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Перечень практических работ
№
н\и

Наименование практической работы Количество часов

1. Официально-деловой стиль речи и е 
го признаки

4

2. Лингвистический анализ текста 4
3. Русская лексика с точки зрения ее употребления. 

Диалектизмы. Специальная лексика
3

4.. Омонимы, синонимы, антонимы и их употребление 3
5. Фонетический разбор слова 2
6. Способы словообразования 3
7. Правописание чередующих гласных в корнях слов 3

■Ч. Правописание -и- и -ни- в суффиксах разных частей речи 2
9. Правописание частиц ни и не с разными частями речи 2
10. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 2
11. Знаки препинания в предложении с разными видами связи 2



Практическая работа №1 
Официально-деловой стиль речи. Его признаки.

Цель: освоить особенности официально-делового стиля речи; научиться оформлять 
жанры официально-делового стиля речи 
Оснащение занятия: 4 часа

Теоретическая часть:
Памятка «Особенности официально-делового стиля речи»
Языковые средства

Общелитературные слова, получившие 
специальные значения (наименования лиц по их 
функции; документов и их частей; обозначение 
действий официальных лиц, служебных процедур).

заКанцеляризмы (то есть слова, которые 
пределами делового стиля не употребляются).
Малочастотная, часто архаическая (устаревшая) 
лексика, используемая в дипломатических 
документах.
Сложносокращённые слова, графические 
сокращения при строго установленных правилах 
их сокращения.

Стандартные формы изложения документа 
(штампы).

Примеры
Лексика

Истец, ответчик, налогоплательщик, вкладчик, 
арендатор, подрядчик, распоряжение, приказ, 
инструкция, телефонограмма, акт, лицевой счёт, 
повестка дня, присутствовали, слушали, 
утверждаю, не возражаю, согласовано.
Надлежащий, вышеуказанный,
нижеподписавшийся, поименованный.
Его высочество, Его превосходительство.

Технадзор, Минэнерго, райфо, обл. (область), 
зав. (заведующий), чл.-корр.
(член-корреспондент), и т.д. (и так далее), см. 
(смотри).
Принимая во внимание; в целях обеспечения; за 
отчётный период; отмечены следующие 
недостатки; в духе взаимопонимания; 
договаривающиеся стороны; прослушав и 
обсудив; привлечь к ответственности; на
основании вышеизложенного.

Морфология ''-г
Преобладание имен существительных (особенно 
отглагольных, которые часто образуют 
словосочетания с неполнозначными глаголами).

Выполнение, решение, указание, принятие, 
вручение; принимать участие, выразить 
сожаление, иметь применение, оказывать 
влияние.

Частотность «нанизывания» родительных падежей 
зависимых имён существительных (и 
п ри л агате л ы 1 ых).

Важность укрепления режима 
нераспространения ядерного оружия-, 
санитарное содержание общего имущества 
жилого дома муниципального жилищного 
фонда.

Почти полное отсутствие личных местоимений 
1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола 
(исключение составляют заявления, доверенности 
и другие специальные документы, а также 
приказы, где используется форма -  приказываю).

Я, Петрова Нина Васильевна, доверяю Петровой 
Анне Ивановне... получить мою стипендию...; 
Прошу освободить меня от учебных занятий...

Частотность глаголов в неопределённой форме, а Зачислить, уволить, назначить, одобрить
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также преобладание форм настоящего времени со 
значением долженствования и предписания.
Использование форм мужского рода при 
наименовании женщин по профессии.
Замена простых предлогов (из-за, по и др.) 
именными.

Обязательное использование прописной буквы в 
личном и притяжательном местоимении.

инициативу, рекомендуется удержать, следует 
рассмотреть.
Учитель Т.П. Сосновская, начальник участка 
И.Г. Хохлова.
Ввиду недостатка в продовольствии, в связи с 
началом отопительного сезона, согласно 
приказа.
Прошу Вашего согласия, обращаюсь к Вам с 
просьбой.

С инт аксис

Использование сложных синтаксических 
построений с большим числом обособленных и 
уточняющих оборотов, однородных членов, 
вводных и вставных конструкций.

Широкое употребление безличных предложений 
со значением предписания, приказа, 
необходимости.
Отсутствие замен существительного 
местоимением и соответственно повтор 
существительных и словосочетаний.

Я, Иванова Светлана Павловна, студентка 1 
курса филологического факультета Кубанского 
государственного университета, доверяю 
Петровой Анне Ивановне, проживающей по 
адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 3, 
кв. 5; паспорт: серия 63 00, № 354974, выдан 
Комсомольским ОВД г. Краснодара 3 мая 2002 
г., получить мою стипендию в сумме 1200 (одна 
тысяча двести) рублей.
Необходимо улучшить, поручить старосте, 
предоставить справку, считать необходимым, 
усилить контроль.
Явка подсудимого обязательна и слушание дела 
в отсутствие подсудимого допускается лишь: 1) 
при прямо выраженном согласии подсудимого;
2) если доказано, что подсудимый уклонился от 
вручения повестки о вызове в суд или 
скрывается от суда.

П ракт ическая часть:
Упражнение 1. Прочитайте тексты. Докажите их принадлежность к 

официально-деловому стилю. Выделите лексические, морфологические и синтаксические
средства, присущие деловой речи.

а) Настоящий Закон устанавливает правовые основы обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации, регулирует отношения государственных органов 
управления Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам
изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерения и
направлен на защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и 
экономики Российской Федерации от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений, 

б) Справка
Выдана Сергеевой Ирине Ивановне для представления в МУП «Агентство по 

приватизации жилищного фонда г. Москвы» на предмет оформления договора на 
приватизацию жилого помещения, в том, что в г. Москва по ул. Илюхина домовладение 
№1 зарегистрировано в материалах бюро технической инвентаризации.
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Упражнение 2.Используя данный ниже образец, напишите текст протокола собрания 
класса с повесткой: выборы редколлегии класса.
Протокол № 2
собрания учащихся 11 класса средней школы № 1 г. Москвы 
от 22 сентября 2011 года.
Присутствовало 35 человек.
Председатель собрания -  Р. Мамаев.
Секретарь собрания -  О. Петрова.
Повестка дня:

1. Организация помощи отстающим ученикам.
Слушали: об организации помощи отстающим ученикам; М.О. Озерова, 

куратор класса, отметила низкую успеваемость некоторых учащихся.
Постановили:

1. Организовать индивидуальные занятия с отстающими учениками. Поручить 
Орлову Сергею заниматься с Сидоровым Игорем по русскому языку, Ивановой 
Ольге -  с Семёновой Анной -  по алгебре.

2. Заслушать отчёты об успеваемости Сидорова и Семёновой на следующем классном 
собрании (через месяц).
Председатель собрания__________ Р. Мамаев
Секретарь собрания_____________ О. Петрова
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П ракт ическая работ а №  11
Знаки препинания предложении с разными видами связи

Цель: формировать навыки синтаксического и пунктуационного разборов предложений с 
разными видами связи.
Оснащение занятиягтетради для практических работ, план работы 
Время выполнения: 2 часа

С лож ны е предлож ения с разны м и видам и связи - это сложные предложения, которые 
состоят не менее чем из трёх простых предложений, связанных между собой 
сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.
Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы 
между собой входящие в них простые предложения.
Часто сложные предложения с разными видами связи членятся на две или несколько 
частей (блоков), соединённых с помощью сочинительных союзов или бессоюзно; а каждая 
часть по структуре представляет собой либо сложноподчинённое предложение, либо 
простое.

1) [Печален я]: [со мною друга Нет], (с кем долгую запил бы я разлуку), 
(кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин).
Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, 
состоит из двух частей (блоков), связанных бессоюзно; вторая часть раскрывает причину 
того, о чём говорится в первой; I часть по структуре представляет собой простое 
предложение; II часть - это сложноподчинённое предложение с двумя придаточными 
определительными, с однородным соподчинением.
2) [Переулок был весь в садах], и [у заборов росли липы, бросавшие теперь, при луне, 
широкую тень], (так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в 
потёмках) (А. Чехов).
Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, 
состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения 
между частями перечислительные; I часть по структуре представляет собой простое 
предложение; Пчасть - сложноподчинённое предложение с придаточным следствия; 
придаточное зависит от всего главного, присоединяется к нему союзом так что.

В сложном предложении могут быть предложения с различными видами союзной и 
бессоюзной связи.
К ним относятся:
I)сочинение и подчинение.
Например: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это 
обыкновенно бывает на юге (Лермонтов).
(И -  сочинительный союз, как -  подчинительный союз.)
Схема этого предложения:

1 it

2) сочинение и бессоюзная связь.
Например: Уже давно село солнце, но лес еще не успел стихнуть: горлинки журчали

Теорет ическая часть:

Например:
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вблизи, кукушка куковала в отдаленье (Бунин). 
(Но -  сочинительный союз.)
Схема этого предложения:

I
Г 1, н о  Г Г| : и[ U  I •

3) подчинение и бессоюзная связь.
Например: Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган заслонял его собою (Чехов). 
(Когда -  подчинительный союз.)
Схема этого предложения:
_..... I.._.._  и
( >, [ ] ; [ ]•

4) сочинение, подчинение и бессоюзная связь.
Например: В саду было просторно и росли одни только дубы; они стали распускаться 
только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, 
столиками и качелями.
(И -  сочинительный союз, так что -  подчинительный союз.)
Схема этого предложения:

____I____
Г 1 и [ ]

П ..........
М Л  ] что *••) •

В сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом 
оказаться сочинительный и подчинительный союзы.
Например: Весь день стояла прекрасная погода, но, когда мы подплывали к Одессе, 
сильный дождь.
(Но -  сочинительный союз, когда -  подчинительный союз.)
Схема этого предложения:

I II

I Ь  Н О , ( к о г д а  . . . ) » [  ]  -

могут

пошел

Знаки препинании в предложениях с разными видами связи
Для того чтобы правильно расставить знаки препинания в сложных предложениях с 
разными видами связи, необходимо выделить простые предложения, определить тип связи 
между ними и выбрать соответствующий знак препинания.
Как правило, между простыми предложениями в составе сложного с разными видами 
связи ставится запятая.
Например: [С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем], и [так продолжалось 
часа два], [потом иней исчез], [солнце закрылось], и [день прошел тихо, задумчиво, с 
капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер].
Иногда два, три и более простых предложения наиболее тесно связываются друг с другом 
по смыслу и могут быть отделены от других частей сложного предложения точкой с 
запятой. Чаще всего точка с запятой бывает на месте бессоюзной связи.
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Например: (Когда он проснулся), [уже всходило солнце]; [курган заслонял его 
собою]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной 
связью.)
На месте бессоюзной связи между простыми предложениями в составе 
сложного возможны также запятая, тире и двоеточие, которые ставятся по правилам 
расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.
Например: [Уже давно село солнце], но [еще лес не успел стихнуть]:[горлинки журчали 
вблизи], [кукушка куковала в отдаленье]. (Предложение сложное, с разными видами связи: 
с бессоюзной и союзной связью.)
[Лев Толстой увидел сломанный репейник]-и [вспыхнула молния]:[появился замысел 
изумительной повести о Хаджи-Мурате] (Пауст.). (Предложение сложное, с разными 
видами связи: сочинительной и бессоюзной.)
В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные 
логико-синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями 
или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков 
ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении 
внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании. 
Например: [Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы], (что дикая вырубка 
мне стала как сад): [каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал], и [они все стали 
моими], и [это всё равно что я их посадил], [это мой собственный сад] (Пришв.) -  на 
стыке блоков стоит двоеточие; [Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву], (чтобы 
достать из-под нее червяка); [в это время мы подошли], и [он вынужден был взлететь, не 
сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины] (Пришв.) -  на стыке блоков стоит 
точка с запятой.
Особые трудности вызывает постановка знаков препинания на стыке 
сочинительного и подчинительного союзов (или сочинительного союза и союзного слова). 
Их пунктуационное оформление подчиняется законам оформления предложений с 
сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Однако при этом выделяются и 
особого внимания требуют предложения, в которых несколько союзов оказываются рядом. 
В подобных случаях запятая между союзами ставится, если дальше не следует вторая 
часть двойного союза то, так, но (в таком случае придаточное предложение может быть 
опущено). В других случаях запятая между двумя союзами не ставится.
Например: Надвигалась зима, и, когда ударили первые морозы, жить в лесу стало тяжело. 
— Надвигалась зима, и когда ударили первые морозы, то жить в лесу стало тяжело. 
Можешь мне позвонить, но, если ты не позвонишь сегодня, завтра мы уедем. -  Можешь 
мне позвонить, но если ты не позвонишь сегодня, то завтра мы уедем.
Я думаю, что, если ты будешь стараться, у тебя всё получится. -  Я думаю, что если ты 
будешь стараться, то у тебя всё получится.
Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи 
Схема разбора сложного предложения с разными видами связи
1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, 

вопросительное, побудительное).
2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или 
невосклицательное).
3. Определить (по грамматическим основам) количество простых предложений, найти их 
границы.
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4. Определить смысловые части (блоки) и вид связи между ними (бессоюзная или 
сочинительная).
5. Дать характеристику каждой части (блока) по строению (простое или сложное 
предложение).
6. Составить схему предложения.
ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
СВЯЗИ
[Вдруг навалился густой туман], [как будто стеной отделил он меня от остального мира], 

и, (чтобы не заблудиться), [я решил вернуться на тропинку], (которая, по моим 
соображениям, должна была находитьсяслева и сзади) (В. Арсеньев).
Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с разными видами связи: 
бессоюзной, сочинительной и подчинительной, состоит из трёх частей, связанных 
бессоюзно (I и Пчасти) и сочинительным соединительным союзом и (II и III части); I часть 
- простое предложение, II часть - простое предложение, III часть - сложноподчинённое 
предложение с двумя придаточными (цели и определительным) с параллельным 
подчинением. Придаточное цели зависит от всего главного предложения, отвечает на 
вопрос с какой целью?, присоединяется союзом чтобы. Придаточное определительное 
зависит от существительного тропинку, отвечает на вопрос какую?, присоединяется 
союзным словом которая.
Практическая часть:
Упражнение 1.
Сравните две пейзажные зарисовки: какими синтаксическими особенностями они 
различаются? Как эти особенности отражаются на восприятии картин природы?
1. Вот и взаправдашняя зима.
Снегопад. День, как гнёздышко, весь пуховый, мягкий, свежий.
Серо-белое низкое небо, пушистый непримятый снег на земле, крупные снежные хлопья в 
воздухе...
Тихо. Мягко. Пышно. Бело. (Г. Николаева)
2. С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем, и так продолжалось часа два, 
потом иней исчез, солнце закрылось, и день прошёл тихо, задумчиво, с капелью среди дня 
и ароматными лунными сумерками под вечер. (М. Пришвин)
Запишите сложное предложение с разными видами связи. Составьте схему, чтобы 
объяснить расстановку остальных знаков препинания.
Упражнение 2.
Если вы запишете данные предложения в таком порядке: сложноподчинённое, бессоюзное, 
сложное с разными видами связи, сложносочинённое, простое, то восстановится отрывок 
из стихотворения О. Фокиной. Расскажите о разнообразии синтаксического строя этого 
стихотворения.
Составьте схему сложного предложения с разными видами связи, чтобы объяснить в нём 
все пунктограммы.
I) Я испугалась, оглянулась, и песенка моя споткнулась, а папоротники молчали, а ели 
головой качали. 2) И — ни тропинки, ни следочка! 3) Тот день был не совсем обычен: 
десяток первых земляничин несла я в кулаке зажатом на радость маленькому брату. 4) А 
ландыши растут на круче, где папоротники дремучи, где ели хмуры, бородаты, где 
заблудилась я когда-то. 5) Десяток земляничин первых несла и потихоньку пела, и птицы 
надо мною пели, пока не обступили ели.
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Перечень практических занятий

№
п\п

Наименование практической работы Количество
часов

I C E M E C T P 18
1 Стиховедческий анализ лирического произведения М.Ю. Лермонтова 2
2 Анализ эпизода из повести «Портрет» Н.В. Гоголя ПГ“
3 Портретная характеристика героев пьесы А.Н. Островского «Гроза» 2
4 Анализ эпизода «Сон Обломова» 3
5 Базаров и Одинцова (анализ 14-18 глав романа) 3
6 Стиховедческий анализ стихотворения Ф. Тютева или А. Фета 3
7 Крестьянские характеры в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»
3

II С Е М Е С Т Р 22
8 Анализ сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 2
9 Анализ сновидений в романе «Преступление и наказание» 3
10 Женские образы в романе «Война и мир» 3
11 Анализ рассказа «Человек в футляре» А.П. Чехова 2
12 Анализ рассказа «Чистый понедельник» Ивана Бунина 2
13 «Гранатовый браслет». Особенности поэтики повести 2
14 Образ Родины и лирического героя в лирики С. Есенина 3
15 Женские образы романа «Тихий Дон» 3
16 «Тот самый праведник». По рассказу А.И. Солженицына «Матрёнин 

двор»
2

Всего 40



Практическое занятие №1 
«Стиховедческий анализ лирического произведения 

М.Ю. Лермонтова»
Цель: создать условия для стиховедческого анализа лирического произведения 

М.Ю. Лермонтова
Оснащение занятия: компьютер, портреты М.Ю. Лермонтова.
Время выполнения: 2часа 
Теоретическая часть:
План анализа стихотворения
1. Название стихотворения и его автор.
2. История создания (когда, по какому поводу, кому посвящено)
3. Тема (о чём стихотворение?), идея (что хотел сказать поэт в 

стихотворении?), основная мысль (цитаты, подтверждающие выводы)
4. Какую картину рисует в своём стихотворении поэт? Опишите.

(Обратите внимание на детали картины, их цветовую гамму.)
5. Настроение, чувства, передаваемые автором. Как меняются чувства от начала 

к финалу стихотворения?
6. Главные образы стихотворения.
7Лексические средства выразительности речи: сравнения, эпитеты, метафоры, 

олицетворения, метонимии, гиперболы, литоты.
8. Синтаксические средства выразительности речи: антитеза, обращение, 

вводные слова и предложения, восклицание, однородные члены предложения, повторы, 
параллелизм.

9. Собственное отношение к прочитанному.
Какие чувства вызывает стихотворение?

Вопросы для закрепления:
1 .Что такое тема?
2.Что такое проблема?
3.Какие вы знаете тропы и стилистические фигуры?
Методические рекомендации:
1 .Внимательно прочитайте текст.
2.Ответьте на вопросы плана.
РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ
Как построить предложение? Как правильно сочетать слова друг с другом, чтобы 

избежать грамматических и речевых ошибок? В этом могут помочь речевые клише -  
универсальные обороты речи, которые легко вставить в любое сочинение, на месте 
пропуска добавив необходимые слова или выражения.
В стихотворении ... (автор, название) говорится о ...
В стихотворении ...(название) ... (фамилия поэта) описывается ...
В стихотворении царит ... настроение.
Стихотворение ... пронизано ... настроением.
Настроение этого стихотворения ....
Настроение меняется на протяжении стихотворения: от ... к ....
Настроение стихотворения подчёркивает ...
Автора пронизывает чувство ...
Стихотворение можно разделить на ... части, так как ...
Композиционно стихотворение делится на ... части.
Короткие (длинные) строки подчёркивают ...
В стихотворении мы словно слышим звуки ....
Постоянно повторяющиеся звуки ... позволяют услышать ....
Поэт хочет запечатлеть словами ....
Для того чтобы передать ... настроение, автор использует (восклицательные



предложения, яркие эпитеты, метафору, олицетворение и т. <).).
С помощью ... автор даёт нам возможность увидеть (услышать) ....
Используя .... поэт создаёт образ ....
Лирический герой этого стихотворения представляется мне ....
Сделать картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: ... (например) 
Яркую, радостную (грустную, печальную) картину (весны и т. п.) передают (эпитеты, 
метафоры): ...
Сопоставление (противопоставление) образов ... помогает ярче передать настроение 
(замысел) поэта.
Стихотворение вызывает у меня чувство ...

В лирическом произведении одно из главных мест занимает настроение пота, его 
чувства, переживания. Сложно бывает объять словами всю палитру чувств автора, 
словарный запас шестиклассника не так велик. На наш взгляд, в этом ему может помочь 
словарь настроений, увиденный нами на одном из сайтов и дополненный.

СЛОВАРЬ НАСТРОЕНИЙ

ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ НЕГАТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ

торжественное;
восторженное;
очарованное;
радостное;
радужное;
весёлое;
светлое;
восхищается;
восторгается;
восторженно-
лёгкое;
светлое;
нежное;
игривое;
умиротворённое;
тёплое;
спокойное;
приподнятое.

радостное; грустно, с грустью говорит о ... /

печалится;
жалеет о ...;
сожалеет о...;
поэту жаль ...;
переживает за ...;
негодует;
расстроен;
поэту больно от ...;
с болью в сердце пишет о ...;

сердито; 
тоскует по ...; 
с волнением говорит о ...; 
испытывает чувство горечи.



Практическое занятие № 2 
Анализ эпизода из повести II.В. Гоголя «Портрет».

Цель: освоить анализ эпизода прозаического произведения (на материале повести
H. В. Гоголя «Портрет»)

Оснащение занятия:текст эпизода повести «Портрет», план работы, тетради для 
практических работ.

Время выполнения: 2 часа 
Теоретическая часть:
Чтобы проанализировать эпизод литературного произведения, нужно развернуто и 

доказательно разобрать все ег о аспекты, которые приведены для вас ниже в виде полного 
плана1.
I. Определить границы эпизода2, дать ему название.
2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода.
3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить:
• кто они?
• каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, 
внесценические)?
4. Раскрыть особенности начала эпизода (соответственно, и финала).
5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания:
• автора;
• персонажей, особенно если это эпизод-диалог.
6. Выявить и охарактеризовать противоречие (иначе говоря, миниконфликт), лежащее в 
основе эпизода.
7. Охарактеризовать героев - участников эпизода:
• их отношение к событию;
• к вопросу (проблеме);
• друг к другу;
• кратко проанализировать речь участников диалога;
• сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев;
• выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или 
читательскую);
• определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от 
течения событий в эпизоде.
8. Охарактеризовать структуру эпизода (на какие микроэпизоды его можно разбить?); 
провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его завязки, кульминации, 
развязки.
9. Выявить художественные детали в эпизоде, определить их значимость.
10. Выявить наличие художественных описаний: портрета, пейзажа, интерьера; 
охарактеризовать особенности и значение этих элементов эпизода.
11. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего 
произведения в целом; определить отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и 
остроту конфликта в авторской оценке.
12. Сформулировать основную мысль (идею) эпизода.
13. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 
эпизодами или иньгми элементами структуры произведения (с предисловиями автора, 
прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.).

Обратите внимание! Единственным доказательством вашей правоты и 
аргументом ваших рассуждений может быть художественный текст. Поэтому любой 
анализ литературного произведения должен включать использование цитат в необходимой 
и достаточной мере.

Практическая часть:
Проанализируйте эпизод из повести Н.В. Гоголя «Портрет» по предложенному 

плану (см. выше). Ответь на проблемный вопрос:



меланхолик - интровертами.
ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА
Стержнем сформировавшегося характера являются морально-волевые 

качества личности. Человек с сильной волей отличается определенностью 
намерений и поступков, большей самостоятельностью. Он решителен и 
настойчив в достижении поставленных целей. Безволие человека обычно 
отождествляется со слабохарактерностью. Даже при богатстве знаний и 
разнообразии способностей слабовольный человек не может реализовать всех 
своих возможностей.

Лидер -  это человек пользующееся большим, признанным 
авторитетом, обладающий влиянием, которое проявляется как 
управляющие действия.

Или другое (на мой взгляд, более понятное определение): Лидер -  это 
член группы, за которым она признает право принимать ответственные 
решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная 
личность, реально играющая центральную роль в организации совместной 
деятельности и регулировании взаимоотношений в группе.

Ведомый -  это член группы, который во всем подчиняется мнению 
лидера. Ведомый не имеет собственного отношения к происходящему.

Человек может в той или иной ситуации не проявлять качества лидера 
или ведомой личности (т. е. может быть неуравновешенным, мечущимся из 
стороны в сторону в поисках правды и в поисках того места, где бы он смог 
жить в мире с самим собой и со своими идеалами.)

Практическая часть:
На основе оценки свойств личности составьте психологический портрет, 

включающий следующие компоненты:
• Темперамент
• Характер
• Волевые качества

• Письменно проанализируйте один из женских образов в 
романе «Тихий Дон»



Практическое занятие № 16
«Тот самый праведник». По рассказу А.И. Солженицына «Матрёнин двор» 

Цель: формировать представления о судьбе человека в послевоенные годы; 
познакомиться с трагической судьбой А.И. Солженицына, анализировать рассказ 
«Матрёнин двор».
Оснащение занятия:тетради для практических работ, план работы, текст 
рассказа «Матрёнин двор»
Время выполнеиия:2 часа

Теоретическая часть:

Матрёнин дом
1) Что привело героя-рассказчика в деревню Тальново?
2) Перечитайте самое первое описание дома Матрёны. На что прежде всего 
невольно обращаешь внимание? Меняется ли впечатление от увиденного, когда 
переступаешь порог этой избы?
3) Русская печь, тёмное тряпьё, тусклое зеркало, толпа фикусов...Каково 
предназначение каждой из этих вещей? Чем Матрёна особенно дорожила? 
Почему?
4) Вспомните, кто ещё проживал с Матрёной под одной крышей? Как истории 
этих «жильцов» раскрывают образ хозяйки дома?
Сделайте вывод. Чем поразила эта изба Игнатича снаружи и изнутри?
Что побудило героя-рассказчика поселиться именно у Матрёны? Один день из 
жизни Матрёны Васильевны
1) Когда и как начинался Матренин день?
2) Какие хлопоты Матрёне были в тягость, какие -  доставляли радость и почему
3) Отчего образ жизни Матрёны так приглянулся Игнатичу, человеку 
«дальнему», недеревенскому?
«Общение» с Богом
1) Каким образом в Матрёне уживались такие качества, как языческое суеверие 
и вера в Бога? В каких эпизодах Матрёна ведёт себя как дремучая язычница, в 
каких -  как истинная христианка?
2) Вспомните случай с котелком.
Подумайте, почему именно с Матрёной произошла эта история? Обиделась она 
после этого на людей? Ожесточилась? Отдалилась от Бога?
3) Почему Матрёна, если и молилась, то не «показно», будто стесняясь или 
боясь притеснить того, кто рядом?
Сделайте вывод. С какой молитвой Матрёна могла чаще всего обращаться к 
Богу? Что это было - просьба о помощи, жалобы или слова благодарности? 
Прошлое Матрёны
1) Перечитайте и прокомментируйте первый эпизод, повествующий о прошлом 
Матрёны (начало 2-ой части). Что это за события? (Работа в Word). Какие 
чувства вызывает у вас прочитанное? От кого Игнатич мог узнать эту историю 
(ведь сама Матрёна не любила говорить о своём прошлом)? Почему так же, как 
и рассказчик, мы даже не подозреваем найти там что-нибудь интересное?



2) Каким это прошлое предстаёт из её собственного рассказа(2-ая часть; 
разговор Матрёны и Игнатича после визита Фаддея)?

3) Объясните чудесное преображение Матрёны в то время, когда она 
вспоминает прожитое.
«Я...в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну...по всей комнате глазам, 
оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала 
Матрёна. И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с 
розовинкой».
«Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в непрямых 
мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны -  как будто освобождённое от 
морщин, от будничного небрежного наряда...».
Сделайте вывод. Захотела бы Матрёна, если бы у неё была такая возможность, 
именить своё прошлое: от чего-то отказаться, что-то повернуть вспять?

Матрёна и Фаддей Миронович
1) Первая встреча с Фаддеем на страницах рассказа. Каким человеком предстаёт 
перед вами старик? Что поражает в его внешности? Какое впечатление произвёл 
Фаддей на Игнатича, какое -  лично на вас?
2) Почему во время визита Фаддея Матрёна почти не участвует в разговоре? 
Даже после ухода старика весь долгий вечер Матрёна предпочитает 
отмалчиваться. О чём молчит Матрёна Васильевна?
3) Проанализировать поведение Матрёны и Фаддея во 2 части рассказа и 
составить «глагольные» характеристики героев (работа в Word).
Определите присутствующий здесь подтекст.
Сделайте вывод, перечитав строчки из текста: «...что добром нашим, народным 
или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается 
перед людьми постыдно и глупо».
Почему слово добро автор выделяет курсивом?

История с горницей
1) Почему именно Кире Матрёна завещала свою горницу?
2) Как Матрёна воспринимает всё происходящее с её домом? Что даёт ей силы 
пережить это?
3) Что необычного (даже странного) происходит за то время, пока горницу 
готовились вывезти со двора? Объясните эти «странности».
Сделайте вывод. Как рисует Солженицын сцену «разбирания» Матрениной 
горницы? Какое значение имеет образ изломанной избы в характеристике 
ломателей и самой Матрёны?

Прощание с Матрёной
1) Как прощаются с Матрёной деревенские жители и как -  её близкие 
родственники? О чём плачут сёстры, мужнина родня? Чьё поведение 
«выбивается» из общего сценария прощания?
2) Перечитайте сцену поминок. Почему во время поминовения души усопшей



ни слова не прозвучало о самой душе?
3) Объясните, почему именно неодобрительные отзывы золовки позволили 
Игнатичу по-новому взглянуть на образ Матрёны? Что при этом было для него 
главной неожиданностью?

Практическая часть:
Напишите сочинение на тему: «Почему автор называет Матрёну праедником, без 
которого не стоит село?»



ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.04 Математика
для специальности среднего профессионального образования

36.02.02 Зоотехния

(базовый уровень)

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

п. Ракитное 2019 г.



Составлены в соответствии с рабочей 
программой по учебной дисциплине 
Математика для специальности 
среднего профессионального 
образования 
36.02.02 Зоотехния

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора по 
учебно-методической работе 
ОГАПОУ «РАТТ»

Н.А. Иванова 
« 29_» августа 2019 г.

Организация-разработчик: ОГАПОУ «РАТТ»

Разработчик: Журавель Надежда Викторовна, преподаватель первой 
категории

Рассмотрена и одобрена
на заседании МК преподавателей
естественнонаучного цикла
протокол № 7
от «26» августа 2019 г.
председатель МК
ОГАПОУ «РАТТ»

W ^S/J  Е.Н. Кузнецова



Перечень практических работ

Наименование практической работы Количество
часов

1 курс, 1 семестр 16
Глава 1. Действительные числа 1
Практическая работа. Арифметические действия над числами. 1
Глава2. Степенная функция 2
Практическая работа. Решение уравнений. 2
Глава 3. Показательная функция 2
Практическая работа. Решение показательных уравнений. 1
Практическая работа. Система показательных уравнений. 1
Глава 4. Логарифмическая функция 5
Практическая работа. Нахождение значений логарифма по произвольному 
основанию. 1

Практическая работа. Переход от одного основания к другому. Вычисление 
и сравнение логарифмов. 1

Практическая работа . Логарифмирование и потенцирование выражений. 1
Практическая работа. Приближенные вычисления и решения прикладных 
задач. 1

Практическая работа. Решение логарифмических уравнений. 1
Глава 5. Тригонометрические формулы 4
Практическая работа. Радианный метод измерения углов вращения и связь с 
градусной мерой. 1

Практическая работа. Основные тригонометрические тождества. 1
Практическая работа. Формулы приведения, сложения, удвоения. 1
Практическая работа. Преобразование тригонометрических выражений в 
произведение и в сумму. 1

Глава 6. Тригонометрические уравнения 1
Практическая работа. Простейшие тригонометрические уравнения и нера
венства. 1

Глава 7. Тригонометрические функции 1
Практическая работа. Обратные тригонометрические функции. 1

1 курс, 2 семестр 30
Глава 6. Прямые и плоскости в пространстве 5
Практическая работа. Тетраэдр. 1
Практическая работа. Параллелепипед. 1
Практическая работа. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 2
Практическая работа. Угол между прямой и плоскостью. 1
Глава 7. Координаты и векторы 6
Практическая работа. Векторы. Действия с векторами. 1
Практическая работа. Действия с векторами, заданными координатами. 1
Практическая работа. Скалярное произведение векторов. 1
Практическая работа. Уравнение плоскости. 1
Практическая работа. Центральная и осевая симметрия. 1
Практическая работа. Зеркальная симметрия и параллельный перенос. 1



Наименование практической работы Количество
часов

Глава 8. Многогранники и круглые тела 4
Тема 2. Тела и поверхности вращения 2
Практическая работа. Решение задач с нахождением различных измерений 
цилиндра и конуса. 2

Тема 3. Измерения в геометрии 2
Практическая работа. Формулы объема шара и площади сферы. 1
Практическая работа. Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 
шар. 1

Глава 9. Начала математического анализа 7
Тема 1. Последовательности 2
Практическая работа. Числовая последовательность. 1
Практическая работа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1
Тема 2. Производная 5
Практическая работа. Производная: механический и геометрический смысл 
производной. 1

Практическая работа. Уравнение касательной в общем виде. 1
Практическая работа. Исследование функции с помощью производной. 2
Практическая работа. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и 
экстремальных значений функции. 1

Глава 10. Интеграл и его применение 2
Практическая работа. Теорема Ньютона—Лейбница. 1
Практическая работа. Применение интеграла к вычислению площадей. 1
Глава 11. Элементы комбинаторики 2
Практическая работа. Решение комбинаторных задач. 2
Глава 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики 2
Тема 1. Элементы теории вероятностей 2
Практическая работа. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 2
Повторение главы 2. Корни, степени и логарифмы 1
Практическая работа. Выражения и преобразования. 1
Повторение главы 5.Уравнения и неравенства. 1
Практическая работа. Уравнения и неравенства. 1
Всего 46



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повторить различные формы записи числа, переход от обыкновенной дро
би к десятичной записи и наоборот.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.

Практическая работа. Арифметические действия над числами.

Теоретическая часть:
1. Перевод из десятичной дроби в обыкновенную рассмотрим на примерах:

0 ,1 2 5 = -^ - = ---- ----------- = - ;  0,(13) =
1000 5-5-5-2-2-2 8

13 1234— ; 0,(1234) = —— : 
99 9999

0,55(6) = 0,55+ 0,00(6) = 55 - + - 5-11
100 9-100 5-5-2-2

- + 2-3 _ П_
3-3-5-5-2-2 ~ 20 + 150

1 15-11
15-20 + 2-150

167 
300 '

2. Перевод из обыкновенной дроби в десятичную, производится простым делением числителя
(2  лна знаменатель. Можно получить: конечную десятичную дробь = 0,4
V-

( 2бесконечную периодическую десятичную дробь -  = 0,2857142857142857... = 0,(285714)
W

(3  ^— = 0,2307692307692308...
U3

3. Для представления числа в стандартном виде необходимо перенести запятую в десятичной 
дроби с наличием числа единиц.
Например: 0,0000365=3,65-10"5; 0,0025=2,5-10’3 4; 5200000=5,2-106; 156000=1,56-105.

бесконечную непериодическую дробь

Практическая часть:
/

1. Найдите значение выражения 1: V
2. Представьте обыкновенные дроби

Ъла-с —  
а

4 7 11

4 2при а = 1,5,6 = — ,с = — .
5 15

15 6 15
в виде десятичной периодической дроби.

3. Число 0,0000271 представьте в стандартном виде.
Порядок выполнения работы:

1. Изучение материала теоретического части.
2. Выполнение задания практической части.
3. Оформление вывода.
4. Ответ на контрольные вопросы.

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы
полнено задание и оформлен вывод.
Контрольные вопросы:
1. Всякое ли целое число является рациональным?
2. Является ли число л/0̂ 64- иррациональным?
3. Всегда ли сумма рациональных чисел является рациональным числом?
4. Может ли при сложении иррациональных чисел получиться рациональное число?



Практическая работа. Нахождение приближенных значений и погрешностей вычисле
ний.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повторить формы округления чисел, закрепить умение вычислять относи
тельную погрешность.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.
Теоретическая часть:
1. Округление чисел производится путем отбрасывания чисел справа, последнее число оста
ется неизменным, если первая отбрасываемая цифра 0,1,2имер,3 или 4 и увеличивается на 1, 
если первая отбрасываемая цифра 5,6,7,8 или 9.
Например: 0,23569*0,24 (до сотых); 0,23569*0,2 (до десятых); 0,23569*0,236 (до тысячных).
2. Приближенное значение. Пусть дано число х.______________________________________

Число а называется приближенным значением числа х, вычисленным с точностью до
И> 0 , если выполняется неравенство |х -а | < h.

Разность |х -о | называют погрешностью, a h — оценкой погрешности приближенного вычис
ления.

Пусть а является приближенным значением величины х, вычисленным с погрешно
стью И, т .е . пусть |х—а|= h. Отношение погрешности к приближенному значению , т .е .

И |х -  а\
число г = — - ------ - называют относительной погрешностью вычисления.

а а
Для нахождения относительной погрешности в процентах делим абсолютную погреш

ность на приближенное значение измеряемой величины и умножаем на 100.
В некоторых задачах значащей цифрой в относительной погрешности является третья 

или четвертая цифра после запятой, поэтому мы увеличили точность до 0,01; 0,001 и т.д. 
Например: Изобразите на числовой оси значения величины q, если известно \q —18,11 < 0,3. 
Укажите погрешность вычисления величины q, найдите относительную погрешность в про
центах с точностью до десятых.

17.7
и :,Ш .

17.9 18 18,1

ш У-';--.;
18,3 18,5

14-18,11 <0,3; 46(17,8;18,4); —  •100% *1,7%. 
18,1

Практическая часть:
1. Найдите произведение чисел а = 1,2(5) и b = 0,056826957... с точностью до сотых. Вычис
ления можно производить на калькуляторе.
2. Изобразите на числовой оси значения величиныр, если известно \р -  23,5| <1,5. Укажите 
погрешность вычисления величины р, найдите относительную погрешность в процентах с 
точностью до десятых.
Порядок выполнения работы:

1. Изучение материала теоретического части.
2. Выполнение задания практической части.
3. Оформление вывода.
4. Ответ на контрольные вопросы.

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы
полнено задание и оформлен вывод.
Контрольные вопросы:
1. Что называется абсолютной погрешностью?
2. Может ли быть относительная погрешность отрицательной?
Практическая работа. Решение уравнений.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться находить корни уравнений не теряя области определения.



Практическая работа. Выражения и преобразования.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повторить свойства арифметического корня и степени с действительным 
показателем при упрощении алгебраических выражений.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.

Теоретическая часть:
Арифметическим корнем натуральной степени п >2 из неотрицательного числа а 
называется неотрицательное число, п-я степень которого равна а.

л/а = В
в" = а, где а £  0, в £  0.

Свойства арифметического корня n-й степени:

1) V a b = V a 'V b ;  3)(Va)™ = Va

2 )  а/ | =Ш ; 4) s /v7  = m̂ ,

где а > 0, в > 0, ш > 2, п > 2, m е N, п 6 N.

5) V? = | a | , k e  N; 6) ^  = ^.
Практическая часть:

1. Найдите значение выражения ^ 3 ^ * 4 ^ /з 5^4.

1)24; 2)36; 3 )6 ; 4 )4 ^ 3 .

2. Вычислите: — • /— — - Д » .
3 V 0,09 J 2 5

1)1,96; 2)1 ,6; 3)1,52; 4)0 ,04.
3. Укажите значение выражения:

21og2 3 + log2 i .

l ) lo g 23; 2) 2!og23; 3)0; 4 ) -2 .
4. Вычислите значение выражения: 5logs3-log2 8.
1)1; 2)0,375; 3)24; 4 )9 ._5  _3  _3
5. Вычислите: 9 2 л-10 • (4 °)5 -(0 ,2 5 )  2 - 9  2 *27*3-5.

Порядок выполнения работы:
1. Изучение материала теоретического части.
2. Выполнение задания практической части.
3. Оформление вывода.

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы
полнено задание и оформлен вывод.
Практическая работа. Уравнения и неравенства.



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение при решении показательных уравнений и неравенств. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.

Теоретическая часть:
1. Показательное неравенство - это неравенство, содержащее неизвестное в показателе 
степени.
2. Решение неравенств.
а) Решение показательных неравенств часто сводится к решению неравенства
ах> аь (ах< аь).
Если а > 1, то функция у = ах возрастает, и х >Ь (х <Ь). Если 0 < а < 1, то функция у = ах убы
вает, и х <Ь (х >Ь).
б) Некоторые показательные неравенства заменой ах = t сводятся к квадратным неравенст
вам, которые решают, учитывая, что t> 0.

Практическая часть:

1. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравне
ния:

а) 3Х~2 • 3X+1 = 1
1) И ; -2]; 2) (-2; —1); 3) [-1; 0]; 4) (1; 2).

1)(-4;-2); 2)(1;2); 3) [2; 4]; 4) (4; 6). 
в) 4х+' - 2 2х = 24
1) (2; 4); 2) [1; 2]; 3)(0; 1); 4) [4; 6].
г) Зх+2 + 33+| +3Х = 39
1) [-2; 0]; 2) [2; 4]; 3) (4; 9]; 4) (0; 2). 
2. Найдите сумму корней уравнения:
а) 49 • 72х -  50 • 7х + 1 = 0 
1)1; 2)2; 3) -2; 4)50.

б) 6 *! ' 2х = 1
1)-2; 2)0; 3)1; 4)2.

3. Решить неравенство:

1) 5xJt3x11-4 < 5 а/5; 2) Ot2 x* - ex + 7 > I.

Порядок выполнения работы:
1. Изучение материала теоретического части.
2. Выполнение задания практической части.
3. Оформление вывода.

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы
полнено задание и оформлен вывод.
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6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 
слайды, диафильмы).
7. Средства обучения для студентов:
-  Учебники, учебные пособия;
-  Сборники упражнений;
-  Руководство по выполнению практических заданий.
8. Учебно-методическая литература для преподавателя.
9. Электронные учебники.

Технические средства обучения:
Демонстрационный (мультимедийный) комплекс.
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Практическая работа № 1 
Тема: «Древнерусское государство»

Цель занятия: рассмотреть историю Древней Руси и выяснить, какие условия сложились 
для возникновения Древнерусского государства и каковы причины его распада.
Задачи:
1. Проанализировать факторы и предпосылки, способствовавшие зарождению 
государственности у восточных славян (социальные, политические, экономические), 
рассмотреть основные теории возникновения древнерусского государства.
2. Рассмотреть юридическое положение различных социальных категорий Древней Руси: 
бояр, смердов, закупов, холопов и пр. На основе изучения «Русской правды» и мнений 
историков сделать общие выводы касательно древнерусского общества. Рассмотреть 
взаимоотношения князя с вече, дружиной, народным ополчением, определить 
политическое значение князя в системе управления государством.
3. Рассмотреть дискуссионный вопрос о зарождении феодальных отношений в Киевской 
Руси. В данном вопросе необходимо обратиться к трем основным теориям зарождения 
феодальных отношений на Руси. Сравнить социально-экономическую ситуацию IX-XI 
веков в Древнерусском государстве со средневековыми феодальными королевствами 
Европы, указать разницу в развитии. На основе изученного материала сделать основные 
выводы касательно социально-экономического развития Киевской Руси.
4. Изучить причины распада единого Древнерусского государства на уделы в XII в., 
отметить положительные и отрицательные стороны данного периода.

Время: 3 часа.

Оборудование:
Для проведения практической работы необходимы:

1. Учебник: История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень /  А.Н. Сахаров, Н.В. 
Загладин. — М : ООО «Русское слово»

2. Атлас Отечественная история с древнейших времён до конца XVIII века. 

Теоретический обзор:

Предпосылки_____и_____причины_____ создания_____Древнерусского_____ государства.
Государство - организация жизни, при которой существует единая система управления 

людьми, проживающими на одной территории; взаимоотношения между ними 
регулируются на основе единых законов, осуществляется охрана границ; регулируются 
тем или иным образом взаимоотношения с другими государствами и народами. 
В 9 веке для славян большое значение стала играть торговля. Через заселенные ими земли 
проходил торговый путь, соединявший Балтийское море с Черным. Конечным пунктом 
этого пути была Византия. Появились купцы. Стали создаваться спец, пункты для 
продажи добычи купцам. Эти поселения превращались в города: Киев, Чернигов, 
Смоленск, Полоцк, Любеч, Новгород и др. В города перебирались ремесленники. Для 
охраны купцы стали нанимать и вооружать дружины, во главе которых стояли князья. 
Города стали огораживать стенами, укреплять валом и частоколом. Города подчиняли 
окрестные территории; возникали княжения.

Образование____________________ государственных____________________ центров.
В 862 году племена прекратили платить дань варягам и прогнали их "за море". В 9 веке 

угроза хазарского завоевания нависла над северо-западными землями. Тогда послали за 
помощью послов к варягам. Откликнулся князь Рюрик. Так возникло княжество, центром 
которого стал Новгород. Русы освободили полян от хазарской зависимости. 
Гак в 9 веке сложилось два крупных восточнославянских объединения, в которых правили



варяжские князья.

bJO .'t'J

Образование Древнерусского государства. Его внутренняя организация.
Рюрика сменил Олег. В 882 году он двинулся в поход на юг; подчинил землю 

кривичей; убил киевских князей. Киев Олег объявил столицей своих земель. Победил 
древлян, затем разгромил хазар. В результате образовалось государство, получившее 
название Русь. Древнерусское государство или Киевская Русь. Главой Руси был киевский 
великий князь. Все племена, признавшие власть Киева, заключали с великим князем 
договор, в котором они обязывались уплачивать дань. Появилось полюдье.

Таким образом, в конце 9 века на землях восточных славян сложилось государство, 
получившее название Русь. Оно появилось как закономерный результат изменений, 
происшедших во внутренней жизни восточнославянских племен, и было ускорено 
внешним фактором - нападением варягов на северо-западные земли и хазар на южные. В 
Древнерусском государстве сохранились элементы родоплеменного управления.

Документ: Древнерусская летопись "Повесть временных лет" о захвате Олегом 
Киева.

"В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, чуди, 
словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил 
в нем мужа своего. Оттуда отправился вниз и. взял Любеч, и посадил мужа своего. И
пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он 

.. о щ щ  ,Щ ^рв < щ "д о д о п ^ ^ д а р 1, неся малолетнего
Игоря. И подплыл под Угорское, укрыв своих воинов, и послаяк'^Щ од^у^-Двду, говоря
им: "Гость я, и едем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, своим 
родичам". Когда же Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладей и сказал Олег 
Аскольду и Диру: "Вы не князья и не княжеского рода, я же княжеского рода". И вынесли 
Игоря: "А это сын Рюриков". И убили Аскольда и Дира... И сел Олег княжить в Киеве, и 
сказал Олег: "Это будет мать городам русским"... Тот Олег начал ставить города и 
установил дани славянам, и кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от 
Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения мира..."
Предпосылками образование древнерусского государства стали распад родоплеменных 
связей и развитие нового способа производства. Древнерусского государство 
складывалось в процессе развития феодальных отношений, возникновения классовых 
противоречий и принуждения.
Среди славян постепенно формировался господствующий слой, основой которого 
являлась военная знать киевских князей - дружина. Уже в 9 в., укрепляя позиции своих 
князей, дружинники прочно заняли ведущие позиции в обществе.
Именно в 9 в. в Восточной Европе сформировались два этнополитических объединения, 
которые в итоге и стали основой государства. Оно сложилось в результате объединения 
полян с центром в Киеве.
Славяне, кривичи и финно-язычные племена объединились в районе озера Ильмень (центр 
- в г. Новгороде). В середине 9 в. этим объединением стал править выходец из 
Скандинавии Рюрик (862-879).
Присутствие скандинавов (варягов) на территории Руси подтверждается
археологическими раскопками и записями в летописях. В 18 в. немецкие ученые 
Г.Ф.Миллер и Г.3.Байер доказывали скандинавскую теорию образования древнерусского 
государства (Руси).
М.В.Ломоносов, отрицая норманнское (варяжское) происхождение государственности, 
связывал слово «Русь» с сарматами-роксоланами, рекой Рось, протекающей на юге. 
Ломоносов, опираясь на «Сказание о князьях Владимирских», доказывал, что Рюрик, 
являясь выходцем из Пруссии, принадлежал к славянам, коими являлись пруссы. Именно 
эта «южная» антинорманнская теория образования древнерусского государства была 
поддержана и развита в 19-20 вв. учеными-историками.



Рюрик, взявший на себя управление Новгородом, послал свою дружину во главе с 
Аскольдом и Диром править Киевом. Преемник Рюрика, варяжский/шял» Олег (879-912), 
завладевший Смоленском и Любечем, подчинил своей власти всех кривичей, в 882 г. 
обманным путем выманил из Киева и убил Аскольда и Дира. Захватив Киев, он сумел 
объединить силой своей власти два важнейших центра восточных славян - Киев и 
Новгород. Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей.
В 907 г. Олег, собрав огромное войско из славян и финнов, предпринял поход на Царьград 
(Константинополь), столицу Византийской империи. Русская дружина опустошила 
окрестности вынудила греков просить Олега о мире и заплатить огромную дань. 
Результатом этого похода стали очень выгодные для Руси мирные договора с Византией, 
заключенные в 907 и 911 гг.
Олег умер в 912 г ., и его приемником стал Игорь (912-945), сын Рюрика. В 941 г. он 
совершил на Византию, нарушившую прежний договор. Войско Игоря разграбило берега 
Малой Азии, но потерпело поражение в морской битве. Тогда в 945 г. всоюза с 
печенегами он предпринимает новый поход на Константинополь и вынуждает греков 
вновь заключить мирный договор. В 945 г. при попытке собрать повторную дань с 
древлян Игорь был убит.
Вдова Игоря княгиня Ольга (945-957) правила за малолетством сына Святослава. Она 
жестоко отомстила за убийство мужа, разорив земли древлян. Ольга упорядочила размеры 
и места сбора дани. В 955 г. она посетила Константинополь и крестилась в православие. 
Святослав (957-972) - самый храбрый и влиятельный из князей, подчинивший своей 
власти вятичей
Святослав основную часть своей жизни провел в боевых походах. Его первый поход 
состоялся, когда князю было всего 4 года. Это был поход Ольги на древлян, жестоко 
убивших ее мужа князя Игоря. По традиции возглавлять его мог только князь. И именно 
рука малолетнего Святослава бросила копье, отдав первый приказ дружине.
В 964 г. начался поход Святослава в Волжскую Булгарию и Хазарию. Поход Святослава 
на Волжскую Болгарию (Булгарию) привел к разграблению многих сел и городов. Полный 
разгром князем Святославом хазар состоялся в 965 г. Русский князь разорил хазарские 
земли и захватил их главный город Белую Вежу. В 969 г Святослав отправился во второй 
поход на болгар. К тому времени Никифор 2 Фока был убит и трон занимал Одержанная в 
Болгарии Святославом победа была не выгодна Византии. Иоанн Цимисхий, не желавший 
укрепления Святослава в болгарских землях, направил к князю послов с богатыми дарами 
и требованием покинуть завоеванные территории. Ответом Святослава стало предложение 
выкупить захваченные болгарские города. Началась изнурительная война с греками. 
Воины Цимисхия, после тяжелой борьбы, завладели Переяславцем. Бои переместились в 
Доростол, где греки смогли окружить князя и дружину. Осада продолжалась 3 месяца. 
Святослав и его дружинники терпели голод и страдали от болезней. В итоге был заключен 
договор, по которому князь обязался уйти из Болгарии, выдав всех пленных греков и 
препятствовать нападению на территорию Византии других племен.
Пока князь вел борьбу с греками на киевские земли вновь пришли печенеги и едва не 
захватили стольный град. По мнению историков, император Византии сообщил 
печенежскому вождю Куре о том, что киевский князь возвращается с малой дружиной. 
Святослав и его воины погибли в схватке с напавшими печенегами. Так завершилось 
правление Святослава Игоревича, после которого на киевский престол взошел Владимир. 
Предание гласит, что из черепа Святослава Куря сделал украшенную золотом и камнями 
чашу.
Крещение Руси
В условиях «многобожья» встала необходимость выбора единой веры. Принятия общей 
для Руси религии требовали интересы единства государства, так как другие страны 
воспринимали языческую Русь как варварское государство. В «Повести временных лет» 
имеется подробное описание этого события, в котором принимали участие князья и бояре.



Князь Владимир Святославович имел многочисленные беседы с проповедниками многих 
религий. Веру иудеев князь Владимир отверг по причине потери ими своей земли, а ислам 
- за строгие ограничения в еде и питье.
Владимир предпочел восточное христианство за красоту его храмов и обрядов по 
византийскому канону, которые произвели на него глубокое впечатление. На 
окончательный выбор повлияли и давние связи с Византией.
Православие в большей степени, чем другие религии, соответствовало культурному типу 
славян. В отличие от католичества, ориентированного на рациональное познание мира, 
православие понимало смысл жизни как достижение внутреннего совершенства и 
единства, коллективное стремление к лучшему будущему и социальной справедливости.
В 988 г. Владимир (в народе Красно Солнышко) принял христианство в православном 
его варианте.
Одной из причин выбора православия стали политические претензии римской церкви и ее 
возвышение над светской властью, чего боялись русские князья. Восточная же церковь 
строила свою религию на взаимодействии религиозной и светской власти, поддерживая 
светскую власть своим авторитетом.
Принятие православия определило новую историческую судьбу российского государства, 
положило конец языческому варварству и позволило российскому обществу на равных 
войти в семью христианских народов Европы. Это событие имело эпохальное значение 
для развития культуры, упрочения государства и развития международных связей 
Древней Руси.
Барщина и оброк
Барщина и оброк -  виды политической и экономической зависимости крестьян от 
феодалов, существовавшие на Руси с самых ранних времен формирования государства и 
во время расцвета феодализма.
Основное отличие оброка от барщины в том, что оброк -  это уплата налога деньгами 
или товарами, а барщина -  это уплата налога собственным трудом на землях 
феодала.
Ярослав Мудрый и Владимир Мономах
Ярослав - сын полоцкой княжны Рогнеды и В л ад и м и р а  С вятослави ча. Смерть великого 
киевского князя спровоцировала жестокую борьбу за власть между его детьми. Киевский 
престол был захвачен Святополком, получившим в народе прозвище Окаянный. Он убил 
своих братьев Бориса и Глеба, княживших соответственно в ростовских и смоленских 
землях и Святослава, посаженного отцом в землях древлян. Победить Святополка смог 
только Ярослав, ставший после этого великим князем. Но с князем тмутараканским 
Мстиславом ему справиться не удалось и все земли Руси вновь оказались под властью 
Киева только после смерти Мстислава в 1036 году.
В годы правления Ярослава Мудрого 1019 -  1054 государство Киевская Русь достигло 
своего расцвета. Оно стало одним из сильнейших в Европе. Деятельность Ярослава 
Мудрого была направлена на то, чтобы укрепить не только стольный город, но и все свои 
обширные владения. Благодаря разумной внешней политике Ярослава Мудрого авторитет 
государства на международной арене значительно вырос. Одной из наиболее важных для 
Руси была победа над кочевниками печенегами 1036 г.
В последний раз Киевская Русь при Ярославе Мудром столкнулась с Византией. 
Конфликт завершился подписанием договора о мире, подкрепленного династическим 
браком. Ярослав использовал династические браки в качестве средства укрепления мира. 
Сыновья Ярослава Владимировича Мудрого, Святослав, Вячеслав и Игорь, женились на 
немецких принцессах. Старшая дочь Елизавета была супругой Гаральда, норвежского 
принца. Анна, вторая его дочь, вышла замуж за короля Франции Генриха 1, а Анастасия 
вступила в брак с венгерским королем Андреем 1.
Реформы Ярослава Мудрого охватили практически все сферы жизни общества. Князь 
построил училище, где мальчиков обучали «церковному делу». При Ярославе впервые на



Руси появился русский по происхождению митрополит. Строились каменные монастыри 
и храмы, бурно развивалось зодчество и живопись. Огромное значение имеет и издание 
первого свода законов, названного «Русской правдой». Этим документом регулировался 
при Ярославе Мудром размер дани (виры) и наказаний за различные нарушения. Немного 
позже появился и свод церковных законов «Кормчая книга» («Номоканон»),
Ответ на вопрос, почему Ярослава прозвали Мудрым, кроется не только в любви князя к 
книгам и церкви, но и его великих деяниях, сделавших Русь одним из сильнейших 

t государств. Правда, появилось это прозвище относительно недавно, во второй половине 
века. Во времена своего правления князь был известен как «Хромец». Он 

действительно был хром, но этот недостаток считался признаком особой силы и ума. И 
краткая биография князя Ярослава Мудрого подтверждает, что эти качества были 
присущи ему в полной мере. Князь прожил долгую жизнь и умер в 1054 г. в возрасте 76 
лет. После его смерти наступила очередная кровопролитная усобица.
Любечский съезд ", э
Любечский съезд -  собрание русских князей, основной целью которого было остановить 

чк междоусобную войну и создать единое государство для сопротивления иноземным
захватчикам.
Съезд русских князей состоялся в городе Любече (на реке Днепр) в 1097 году.
Причинами для созыва съезда князей в Любече стали:

У жестокая междоусобная война между князьями, которые воевали друг с другом за 
территории и влияние на Руси;

У необходимость создать единую армию для сопротивления половцам, чьи набеги наносили 
серьезный вред стране. ,
Съезд русских князей в Любече был провозглашен Вл адимиром который
первым понял все печальные последствия междоусобицы. ,.... .-
На нем для прекращения междоусобиц было решено установись новый порядок 
организации власти на Руси. В соответствии с новым принципом .каждое княжество 
становилось наследственной собственностыо(вотчиной) местного княжеского рода.
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Владимир Мономах. ■ '
Сын Всеволода Яросдавича и дочери византийского императора Константина Мономаха, 
Анны, Владимир Всеволодович Мономах родился в 1052 г., 26 мая. С 1067 г. стал князем 
смоленским, а позже, с 1078 г. черниговским. В период с 1113 по 1125 г. Мономаху 
принадлежал великий киевский престол. Он показал себя не только сильным правителем, 
но и удачливые военачальником, а так же, писателем.
Стремясь ,не допустить повторения народного восстания в Киеве (1113 г), он 
способствовал урегулированию норм долгового права, что было отражено в Уставе 
Владимира Мономаха. Этим Уставом отменялось холопство за долги, устанавливался 
точный размер взимаемых процентов, что улучшало положение должников и наемных 
работников (закупов).
Вопросы и задания:
1. Заполните таблицу. Укажите даты событий. Укажите последовательность
событий, записав ответ в виде цифр без пробелов и знаков препинания.

№ п/п Событие Дата
1. Восстание древлян
2. Второе восстание в Киеве и призвание Владимира Мономаха
3. Гибель Святослава
4. Крещение Руси
5. Любечский съезд
6. Объединение Новгорода и Киева в рамках одного государства
7. Окончательный распад Древнерусского государства



8. Поражение Ярославичей от половцев и восстание в Киеве
9. Поход Олега на Константинополь
10. Призвание варягов
11. Разгром Хазарского каганата

2. Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное количество 
фактов, которые надо знать)

Исторический деятель Кто такой(ие)? Что сделал? Что с ним 
произошло?

Аскольд и Дир
Байер, Шлёцер, 
Миллер
Борис и Глеб
Владимир I
Владимир II Мономах
Игорь
Кирилл и Мефодий
I Iccrop
Олег
Ольга
Рюрик
Свягополк Окаянный
Святослав
Ярослав Мудрый

3. Дайте определение понятий: 1. барщина, 2. вервь, 3. волхв, 4. вотчина, 5. закуп, 
б. митрополит, 7. оброк, 8. рядович, 9. холоп.

4. Определите, о каких событиях идёт речь в отрывках из «Повести временных лет». 
Заполните таблицу.
1. «И повелел своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И с попутным 
ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и 
сказали через послов: «Не губи города, дадим тебе дани какой захочешь». И остановил 
воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено... И 
приказал дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в 
каждом корабле по сорок мужей».
2. «... Отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая 
большего богатства.древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим 
Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и 
этот: если не убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь 
опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их...»
3. «И послали со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою 
покинул, А нас чуть было не взяли печенеги и мать твою и детей твоих. Если не придёшь 
и не защитишь нас, то возьмут-гаки нас.неужели не жаль тебе своей отчины, старой 
матери, детей своих?»»
4. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной 
головой и золотыми усами, затем Хороса, Даждьбога, Симаргла и Мокошь. И приносили 
им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти 
шли бесам и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернялась кровью 
земля Русская и холм тот».



5. «...Повелел опрокинуть идолы -  одних изрубить, а других сжечь. Перуна же 
приказал привязать к хвосту коня и волочить его... к Ручью и приставил двенадцать 
мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, 
но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы принял он 
возмездие от людей».
6. «Учила его мать принять крещение, но он не думал прислушаться к этому; но если кто 
собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался, говоря: «Как мне одному 
принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты 
крестишься, то и все сделают то же».
7. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались в воду 
морскую, стремясь спастись -  и так оставшиеся возвратились домой. И придя в землю 
свою, поведали -  каждый своим -  о происшедшем и о ладейном огне, «будто молнию 
небесную, - говорили они, - имели у себя греки и, пуская её, пожгли нас; оттого и не 
одолели их».
8. «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было 
среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с 
другом. И сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И 
пошли за море к варягам...»
9. «Когда он вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, 
словно пардус (барс), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, 
не варил мяса, но, тонко нарезав конину, ли зверину, или говядину и зажарив на углях, так 
ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, - такими же были и все 
остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти». И пошёл 
на Оку и на Волгу, и встретил вятичей...»
10. «А было печенегов без числа. Он выступил из города и исполнил дружину, и поставил 
варягов посередине, а на правой стороне -  киевлян, а на левом -  новгородцев; и стал пред 
гадом печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София, 
митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И брила сеча жестокая... И 
побежали печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, 
иные же в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня».

№ отрывка Место и время события Действующие лица Последствия

5. Прочитайте отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова. О каком «эпизоде» во 
взаимоотношениях варягов и славян здесь упоминается? Охарактеризуйте взгляды этого 
учёного-историка одним словом. Кем были его оппоненты, можно ли понять из отрывка, 
что они утверждали? «Варяги появились в Восточной Европе, когда государство уже 
сложилось. Сфера реального проникновения отрядов варягов-шведов в славяно-финские 
земли ограничена тремя северными озерами: Чудским, Ильменем и Белоозером. 
Столкновения с местным населением происходили с переменным успехом... 
Единственный раз за всё средневековье предводителю варяжского отряда совместно с 
северными славянами удалось обманным путём, прикинувшись хозяином купеческого 
каравана, захватить на некоторое время власть в Киеве... Никакого потомства на Руси 
этот мнимый основатель государства не оставил».



Цели:
1. Оценивание деятельности Ивана Грозного.
2. Рассмотрение особенностей социально-экономического развития России в XVII в. 

Время: 3 часа.

Оборудование:
Учебник: История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса 
обгцеобразовательных учреждений. Базовый уровень /  А.И. Сахаров, II. В. 
Загладин. — М.: ООО «Русское слово»
Атлас Отечественная история с древнейших времён до конца XVIIIвека. 

Теоретический обзор:

Задание 1.
• Прочитайте обзор историографии оценки деятельности Ивана Грозного. 

Охарактеризуйте основные точки зрения историков на его правление.
• Какое мнение разделяете вы? Почему?
• Какой точки зрения придерживается составитель текста? Свое мнение аргументируйте.
• От каких факторов зависит оценка деятельности исторической личности?

Около 1549 года к власти пришла новая группировка под названием Избранная 
рада. Это был не официальный орган государственного управления, а небольшая группа 
сторонников Ивана Грозного, которые проводили реформы. Они усилили централизацию 
государства, укрепили центральную власть. Но методы, которыми данные реформы 
проводились, в историографической науке, оцениваются по-разному. В частности речь 
идет о наиболее спорном моменте реформ Ивана Грозного -  использования 
государственного террора в форме опричнины с целью реформирования государства, 
подавления инакомыслия.

В историографии не сложилось единого мнения по поводу характера опричнины, 
была ли она необходимым ответом царя на деятельность боярской оппозиции, или это был 
ответ царя -  тирана, на инакомыслие в обществе, направленный на его подавление.

Основными историографическими источниками, посвященными деятельности 
Ивана Грозного в XVII - XVIII веках являются летописи, освещающие данный период -  
российской истории. В Никоновской летописи начала XVII столетия излагаются основные 
события, связанные с опричниной, но нет оценки, обоснования причин. Иной подход 
встречаем в «Кратком летописце» XVII в. Здесь содержится оценка опричнины как 
института государственного террора, когда «много невинных пострадало».

В петровскую эпоху деяния Ивана Грозного и опричнина оценивались 
положительно, поскольку идеология петровских времен полностью совпадала с 
идеологией времен Ивана Грозного. Историография по этому вопросу в данный период 
ограничивается письмами Петра I к сыну, где деятельность Ивана I розного 
характеризуется как «славное время», а сам Иван Грозный как «муж достойный, 
непоколебимый». Опричнина также получает высокую оценку в письмах Петра I к сыну, 
ее он называет «великим делом», «веселым праздником».

В России XIX -  начала XX столетия происходит демократизация общественных 
взглядов, что вносит в историческую науку новой взгляд на реформы Ивана Грозного, на 
опричнину. При этом, часто в работах историков игнорируется прогрессивный характер 
реформ Ивана Грозного, речь идет, в основном об осуждении опричнины и царя-тирана.

Начало данной традиции было положено Н. М. Карамзиным, который писал, что: 
«Скоро увидели, что Иоанн предает всю Россию в жертву своим опричным: они были

Практическая работа № 2
Тема: Россия в конце XVI -  XVII вв.



Цели:
1. Закрепить и углубить знания о политике перестройки, о распаде СССР;
2. Проанализировать социально-экономическую, политическую и внешнеполитическую 
ситуацию в СССР в 1980 -  е гг. приведшую к распаду союза.

Время: 2 часа.

Оборудование:
Учебник: История. Конец XIX — начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. — М.: 
ООО «Русское слово»,
Атлас Отечественная история XX века.

Практическая работа № 6
Тема: СССР в период Перестройки

Задание 1. Заполнить таблицу «Этапы экономической реформы (1985 -  1991 гг.)»

Хронологические рамки Задачи реформы Результаты
1. 1985- 1986 гг.
2. 1987- 1989 гг.
3. 1989- 1990 гг.
4. 1991 г.

Задание 2. Заполнить таблицу: «Этапы политической реформы в СССР (1988 -  1991 
гг.).

Хронологические рамки Задачи реформы Результаты
1. 1988 г.
2. 1989 г.
3. 1990 г.
4. 1991 г.

ЗАДАНИЕ 3.
Заполните схему «Распад СССР»
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по 
дисциплине Физическая культура среднего профессионального образования.

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, 
знакомят с фактическим материалом на практике. Целью занятий по физической культуре 
является ознакомление студентов с наиболее часто применяемыми методами 
тренировки,приобретение умений и навыков по видам спорта.

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических работ. После 
каждой работы приведены вопросы(тесты) для проверки.

Все практические работы выполняются в спортивных залах техникума, на спортивной 
площадке или сооружениях по месту жительства.

Преподаватель принимает выполненную студентом работу в индивидуальном порядке.
Целесообразно в конце занятия сообщать тему следующего практического занятия и 

указывать литературные источники. Студенты в таких случаях приходят готовыми к зачету.
Правила выполнения практических работ
Перед началом выполнения каждой работы проводится опрос с целью проверки знаний и 

готовности студента к выполнению работы и заданий к ним.
Оборудование:
Игровой зал, зал атлетической гимнастики, спортивная площадка и инвентарь по видам и 

разделам программы.
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Перечень практических работ

№
п\п Наименование практической работы Количество

часов
1. Выполнение различных комплексов физических упражнений

109

2. Техника метания гранаты и толкания ядра
3. Легкая атлетика
4. Гимнастика
5. Спортивные игры
6. Силовая подготовка
7. Борьба
8. Ритмика
ИТОГО
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Практическая работа № 1
ТЕМА: Выполнение различных комплексов физических упражнений

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: развитие физических качеств и способностей, 
совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к собственному здоровью, овладение системой профессионально и 
жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций;

Формируемые ОК: 2,3,6

Краткие теопетичсскиесведения:
Самым широким, собирательным и многогранным является понятие «физическая 

культура». Для более глубокого и правильного представления о содержании этого понятия 
его целесообразно сравнить с термином «культура», который появился в период 
возникновения человеческого общества и был связан с такими понятиями, как 
«возделывание», «обработка», «воспитание», «развитие», «почитание».

М.В. Выдрин (1999) выделяет следующие, наиболее близкие для теории 
физической культуры определения культуры:

- культура -  это мера и способ развития человека;
- культура -  это качественная характеристика деятельности чело
века и общества;
- культура -  это процесс и результат хранения, освоения, развития
и распространения материальных и духовных ценностей. Культура неразрывно 

связана с деятельностью и потребностями.
Деятельность -  это различные виды и способы процесса освоения мира, его 

преобразования, изменения для удовлетворения потребностей
человека и общества.
Потребность -  эго нужда в чем-либо, жизненная или бытовая необходимость, 

важнейшие источники и условия развития личности и общества, побудительные причины 
социальной деятельности людей. В процессе развития культуры ее важнейшими 
составляющими стали такие виды деятельности, которые специально направлены на 
совершенствование самого себя, на преобразование собственной природы. Именно к 
таким компонентам культуры относится физическая культура.

Сферу физической культуры характеризует ряд присущих только ей признаков, 
которые принято объединять в 3 группы:

• активная двигательная деятельность человека. Причем, не любая, а только 
организованная таким образом, чтобы формировались жизненно важные двигательные 
умения и навыки, обеспечивалось совершенствование природных свойств организма, 
повышалась физическая работоспособность, укреплялось здоровье. Основным средством 
решения этих задач являются физические упражнения.

• положительные изменения в физическом состоянии человека - повышение его 
работоспособности, уровня развития морфо - функциональных свойств организма, 
количества и качества освоенных жизненно важных умений и навыков выполнения 
упражнений, улучшения показателей здоровья. Результатом полноценного использования 
физической культуры является достижение людьми физического совершенства.

• комплекс материальных и духовных ценностей, созданных в обществе для 
удовлетворения потребности в эффективном совершенствовании физических 
возможностей человека. К таким ценностям следует отнести различные виды гимнастики, 
спортивные игры, комплексы упражнений, научные знания, методику выполнения 
упражнений, материально-технические условия и др.
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Таким образом,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА -  это элемент культуры личности, 
специфическое содержание которого составляет рационально организо
ванная, систематическая деятельная активность, используемая челове
ком для оптимизации состояния своего организма (В.П.Лукьяненко,
2003).
Физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 

деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной жизни 
в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, 
здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, 
оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует 
возникновению такого социального течения, как физкультурное движение.

Задание, уметь использовать при выполнении упражнений приобретенные ранее 
навыки в самостоятельных занятиях по физической культуре. Выполнять учебные 
нормативы.

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической работы:
Сдача нормативов по учебной программе
Порядок выполнения отчета по практической работе:
1. Составить комплекс физических упражнений для укрепления индивидуального 

здоровья.
2. Сдача нормативов по учебной дисциплине, согласно приложению Л, Н, М, Д, Е,

Ж, О.

Контрольные вопросы:
1. В чем заключается смысл физической культуры?
2. Что такое ЗОЖ и его составляющие?
3. Назовите способы самоконтроля при занятиях физической культурой. 

Учебно-методическая литература:
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов [Текст] 

/ В.И. Ильинич. -  М.: Гардарики, 2007. -366 с.
2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. Туманян М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. -  336 с.
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Практическая работа №7 
Тема: «Борьба»

Цель работы: научиться выполнять приемы 
Формируемые ОК:1,3,4,8

Краткие теоретические сведения:
Страховка (на матах, из положения стоя, после кувырка, ч/скамейку, партнера,

палку).
Приемы в партере (с захватом рук, ног, шеи, корпуса)
Приемы в стойке (подножки, броски с захватом ног, рук и корпуса)
Стойка боксера и удары руками (прямой, боковой, снизу)
Основы рукопашного боя: блоки (на верхнем, среднем и нижнем уровне), удары 

ногами (прямой, боковой, круговой), работа рук и ног, работа п/оружия.
Освобождение от захвата (руки, одежды)

Порядок выполнения:
1 .Подготовка учебного места
2. Разминка, растяжка, страховка
3. Выполнения приемов по мере отработки от простых к сложным (задняя 

подножка в стойке, с колена, с захватом ноги)
4. Работа руками и ногами в воздух, в лапы, мини-схватки (блок-удар)

Отчет :

1. Знать упражнения для отработки страховки.
2. Указать на характерные ошибки при выполнении приемов.
3. Объяснить и показать захваты и технику выполнения приемов.
4. Знать и уметь выполнять приемы в партере и стойке.
5. Выполнять удары руками и ногами, блоку и работа п/оружия.

Учебно-методическая литература:
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов [Текст] 

/ В.И. Ильинич. -  М.: Гардарики, 2007. -366 с.
2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное

пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. Туманян М.:
Издательский центр «Академия», 2006. -  336 с.
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Тема: «Ритмика»

Цель работы: научиться выполнять упражнения и комплексы ритмической 
гимнастики для укрепления здоровья

Формируемые ОК: 1,3,4-8

Краткие теоретические сведения:
Выполнение танцевальной разминки под музыку.
Соединение упражнений в мини-танце.
Работа над комплексом ритмической гимнастики.

Порядок выполнения работы:
1. Соединение упражнений в танцевальную разминку.
2. Отработка поэлементно и в целом мини-танцы.
3. Выполнение упражнений на различные группы мышц в комплексе.

Отчет:

1 .
2.

концовкой.
3 .

Знать упражнения для танцевальной разминки.
Объяснить и показать выполнения мини-танцев, комплекса с танцевальной 

Выполнение нормативных требований.
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и др. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Высш.шк..1989.
8. Настольная книга учителя физической культуры. Г.И. Погадаев. -  М.: ФиС, 2000.

Интернет-ресурсы:
• Основы техники бега на дистанции 100 и 200 метров. [Электронный 

ресурс].URL:http://www.rusatletics.com (дата обращения 25.08.2019г)
• Выступление мастеров-гимнастов. [Электронный

ресурс].URL:http://www.Kmssport.ru (дата обращения 25.08.2019г)
• Элементарные упражнения на снарядах, подборка упражнений на снарядах, 

зачетные упражнения на брусьях и перекладине, чудеса на турнике.[Электронный 
ресурс].URL:http://www.Smotri com.(дата обращения 25.08.2019г)

• 10 упражненийнаснарядах, ТОР 10 MOVES OF 2010, Street WorkautKbiprbmaH 
2013. [Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.(дата обращения 
25.08.2019г)

• Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный 
ресурс].URL:http://www.bazecamp. nct/uroki-baskctbola/.Oiaia обращения 
25.08.2019г)

• Основы атаки, атака первым темпом, удары в разминке, блокирование.Академия 
футбола, финты в игре в футбол. [Электронный ресурс].URL:http://www.Fizkult- 
ura.ru( дата обращения 25.08.2019г)
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Комплекс общеразвивающих упражнений № 1
11риложение Б

Проснулись... Улыбнитесь. Потянитесь. Отбросьте одеяло, повернитесь с боку на бок. 
Встаньте. Откройте окно или форточку. Если погода позволяет, занимайтесь на улице.
1 И. п.: о. с. - ходьба на месте с высоким подниманием бедра (35-40 с). Дыхание 
свободное.
2 И. п.: о. с. - подняться на носки, руки вверх - вдох. Руки дугами вниз, в и. п. - выдох. 
(Повторить 6-8 раз.)
3 И. п.: упор присев, левую ногу назад на носок - вернуться в и. п. То же правой ногой. 
Дыхание свободное.
(4 раза каждой ногой.)
4 И. п.: стойка ноги врозь, руки в стороны ладонями вверх. Согнуть руки в стороны - 
вверх — вернуться в и. п. Дыхание свободное.
(Повторить по 8 раз.)
5 И. п.: стойка ноги врозь, руки вверх, прогнуться — вдох; два пружинистых наклона 
вперед, руками коснуться пола - выдох.
(Повторить 6 раз.)
6 И. п.: стойка ноги врозь, руки к плечам. Наклон влево, руки вверх — и. п.
Наклон вправо, руки вверх - и. п. Дыхание свободное. (Повторить 6 раз.)
7 И. п.: широкая стойка ноги врозь, руки перед грудью. Поворот туловища влево, левую 
руку в сторону - вдох. То же
направо.
(Повторить 6 раз.)

И. п.: о: с. - руки на пояс.
2 прыжка ноги вместе, 2 прыжка ноги врозь.
Дыхание свободное.
(Повторить 16 раз.)
9 И. п.: о. с. - левую ногу вперед на носок, руки вверх - вдох.
Вернуться в и. п. - выдох. То же с правой ногой.
(Повторить по 6 раз.)
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Приложение 13

1 И. п.: о. с. - ходьба на месте с соблюдением правильной осанки (40 с). Дыхание 
свободное.
2 И. п.: о. с. — руки в стороны, прогнуться — вдох. Вернуться в и. п. - выдох.
(Повторить 8 раз.
3 И. п.: о. с. — руки к плечам.
Руки вниз к плечам - в стороны - к плечам. Дыхание свободное. (Повторить 8 раз.)
4 И. п.: широкая стойка ноги врозь, руки в стороны.
Три пружинистых наклона вперед, касаясь поочередно ступни левой, тола, ступни правой 
ноги.
Вернуться в и. п. Дыхание свободное. (Повторить по 8 раз.)
5 И. п.: широкая стойка ноги врозь. Наклон влево, руки на пояс. Вернуться в и. п. Наклон 
вправо, руки на пояс. Вернуться в и. п. Дыхание свободное.
(Повторить 8 раз.)
6 И. п.: о. с. - руки на пояс.
Левую ногу назад, опуститься на левое колено. Вернуться в и. п. То же с правой ногой. 
Дыхание свободное. (Повторить 4 раза.)
7 И. и.: широкая стойка ноги врозь, руки в стороны.
Сгибая правую ногу, наклон к левой ноге, коснуться носка руками выдох,
Вернуться в и. п. - вдох. То же к другой ноге.
(Повторить 4 раза к каждой ноге.)
8 И. п.: о. с. - руки на пояс.
Два прыжка вперед, два прыжка назад.
Дыхание свободное.
(Повторить 32 раза и перейти на быструю ходьбу.)
9 И. п.: о. с. - руки к плечам.
Левую ногу в сторону на носок, руки вверх - вдох.
Вернуться в и. п. - выдох.
(Повторить 4 раза с каждой ноги.)

Комплекс общеразвивающих упражнений № 2
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Приложение Г

Комплекс общеразвивающих упражнений №3

1 Ходьба на месте (30 с).
2 Бег на месте (1 мин).
3 Подъем на носках вверх. (Повторить 16 раз.)
4 И. п.: о. с. — руки на поясе, ноги на ширине плеч. Круговое вращение корпуса вправо, 
влево. (Повторить по 8 раз.)
5 И. п.: о. с. - руки вперед, кисти в кулаке, ноги на ширине плеч.
Круговые движения руками перед собой вовнутрь, наружу. (Повторить по 16 раз.)
6 И. п.: о. с. - руки у груди, локти в стороны на уровне плеч, ноги на ширине плеч.

Счет:
1,2- разведение согнутых рук перед собой; 3,4- поворот корпуса налево, разведение 
прямых рук в стороны;
5,6- разведение согнутых рук перед собой;
7 . 8 -  поворот корпуса направо, разведение прямых рук в стороны.
(Повторить 8 раз.)
7 И. п.: о. с. - руки на поясе. Прыжки на левой, правой ноге. (Повторить по 16 раз.
8 И. п.: о. с. - руки вперед перед собой, пальцы разведены, ноги на ширине плеч.
С силой сжимать и разжимать, пальцы. (Повторить 16 раз.)
9 И. п.: о. с.- тоже.
Круговое вращение кистями внутрь, наружу. (Повторить 16 раз.)
10 И. и.: о. с. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые движения головой вправо , 
влево. (Повторить по 8 раз.)
11 Бег 200 м. Темп средний.
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Приложение Д

№
п/п

Наименование
Норматива

Место
Проведения

Оценка 
отл.(5)

Оценка 
хор.(4)

Оценка
Удовл.(З)

1 Бег 50 метров 
(сек.)

Спорт, зал 7,2 сек. 7,4 сек. 7,6 сек.

2 Бег на общую 
выносливость (без 
учета дистанции)

Спорт, зал 25 мин. 20 мин. 15 мин.

Упражнения для совершенствования техники бега на различные дистанции.

1 Бег 200м.
2 Прыжки вперед на двух ногах, поочередно на левом, правой ноге (по 10 мин).
3 Бег 100м.
4 Руки в стороны, сжать кулаки. Круговое вращение вперед-назад. (Повторить по 16 раз.)
5 Ходьба на пятках, носках, внешней и внутренней сторонах стопы по 10 м (2 
серии).
6 Бег 100м.
7 Ходьба присев, длинным шагом (гусиный шаг), 15 м (2 серии).
8 Бег приставным шагом, левым, правым боком вперед (по 30 мин).
9 Бег крестным шагом правым и левым боком.
10 Бег с высоким подниманием бедра.
11 Бег с захлестыванием голени
12 Ходьба с выпадами вперед.
13 Приседание 15-20 раз
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Тестовые задания для совершенствования изученной технике по прыжкам в
длину

Приложение Е

№
п/п

Наименование
Норматива

Место
Проведения

Оценка 
отл.(5)

Оценка 
хор. (4)

Оценка
Удовл.(З)

1 Прыжок в длину с 
места (метры) Спорт, зал 2м. 10см. 2м.05см. 2м.00см.

Упражнения для совершенствования техники прыжкам в длину.
1. Прыжки на двух ногах. Упражнение выполняют, не сгибая ног в коленях, 

отталкиваясь только стопой.
2. Многократные прыжки с одной ноги на другую. Нога при отталкивании ставится 
прямая на всю стопу загребающим движением вниз -  назад. Другая делает широкий мах 
вперёд -  вверх. Окончание маха должно совпадать с отталкиванием; руки из -  за спины 
поочерёдно делают мах вперёд -  вверх.
3. Многократные прыжки на двух ногах через препятствие. Ноги при отталкивании 
сгибать минимально. При перелёте через препятствие туловище прямое, ноги согнуты в 
коленях, подтягиваются к груди, мах руками делается из -  за спины снизу вперёд -  вверх.
5. Выпрыгивание из глубоко приседа и полуприседа толчком двух ног. Следить за 
положением и одновременным выпрямлением ног и туловища.
6. Прыжок вверх из и.и. стоя на одной ноге на гимнастической скамейке.
7. Мах согнутой ногой из и.п. стоя на возвышении 30 -  50 см. При выполнении 
упражнения следить, чтобы таз находился над опорной ногой, а туловище не отклонялось 
назад

8. Прыжки в длину с места толчком двух ног. Следить за полным выпрямлением 
туловища и махом рук. Приземляться на обе ноги с активным выбрасыванием их вперёд
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Приложение Ж

Тестовые задания для совершенствования изученной технике по метаниш
гранаты

№
п/п

Наименование
Норматива

Место
Проведения

Оценка 
отл.(5)

Оценка 
хор. (4)

Оценка
Удовл.(З)

1 Метание гранаты Спортивная
площадка

30 25 20

Упражнения для совершенствования техники метания гранаты.
Методические указания по метанию гранаты.
При выполнении данных упражнении, обратите внимание на то, чтобы пр. рука с гранатой 
выходила локтем вперед и вверх. Метание гранаты должно заканчиваться 
захлестывающим движением кисти метающей руки. Также надо следить за 
выпрямляющим движением ног, соблюдая ось л. нога -  л. плечо, добиваться 
вертикального вращения гранаты во время полета.
Упражнения:
1 Имитация бросковых шагов в беге и ходьбе.
2 Метание гранаты с трех шагов с отведенной рукой в исходном положении.
3 Метание гранаты с четырех бросковых шагов.
4 Отведение гранаты в движении и на месте (беге и ходьбе).
5 Метание различных вспомогательных снарядов, таких как: камни, мячи, палки, ядра и 
ДР-
6 Овладение держанием и захватом гранаты.
7 Метание гранаты с увеличением дальности полета гранаты, используя выпрямляющее 
движение ног.
8 То же, что и упражнение 3, но при отведении гранаты назад, надо приподнять л. ногу и 
поставить ее на грунт -  метание гранаты на дальность.
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Приложение 3

Тестовые гадании для совершенствования изученной технике по волейболу.

Вид задания Отлично хороню Удовлетв.
1 .Передачи сверху двумя 
руками над собой не 
выходя из б/б круга

30 раз 20 раз 12 раз

2.Передачи снизу двумя 
руками над собой не 
выходя из б/б круга

30 раз 20 раз 12 раз

3. Передачи мяча сверху 
двумя руками в нарах 30 раз 20 раз 12 раз

4. Передачи мяча снизу 
двумя руками в парах 30 раз 20 раз 12 раз

5. .Подача в зоны 1,6,5. 6 раз 4 раз 2 раз
6. Нападающие удары в 
зоны 1,6,5. 5 раз 3 раз 2 раз

Упражнения для совершенствования техники игры в волейбол.
1. Передачи мяча сверху двумя руками над собой 50раз.
2. Передачи мяча снизу двумя руками над собой 50раз.
3. Передачи мяча сверху двумя руками у стены ЮОраз.
4. Передачи мяча снизу двумя руками у стены 1 Образ.
5. Передачи мяча сверху двумя руками в парах 50раз.
6. Передачи мяча снизу двумя руками в парах 50раз.
7. Подача мяча по зонам 1.6.5.(20 раз)
8. Нападающий удар через сетку по зонам 1.6.5.(20 раз)
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Приложение И

Тестовые задания для совершенствования изученной технике по футболу.

Вид задания Отлично хороню Удовлетв.
1 .Набивание мяча ногой. 50 раз 40 pai 30 раз
2. Набивание мяча 
головой. 30 раз 20 раз 10 раз

3. Передачи мяча в парах в 
одно касание 50 раз 40 раз 30 раз

4.Остановка мяча одной 
ногой с высоты 7-10 м. 30 раз 20 раз 12 раз

5. Штрафные удары по 
воротам из 1 Оударовс 
расстояния 20м.

6 раз 4 раз 2 раз

Упражнения для совершенствования техники игры в футбол.
1 .Набивание мяча ногой 50.
2. Набивание мяча головой 50раз.
3. Передачи мяча в парах в одно касание 50раз.
4.Остановка мяча одной ногой с высоты 7-10 м. 50раз.

5. Штрафные удары по воротам из 10 уд. с расстояния 20м хЮраз.
6. Ведение мяча с обводкой предметов расставленных на отрезке 60м.
7. Бег 60 мет. 2-3 серии. Интервал отдыха 1мин.
8. Челночный бег 4х 9. 2-3 раза. Интервал отдыха 1 мин
9. Прыжок в длину с места 10 раз.
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Приложение К

Тестовые задании для совершенствования изученной технике по баскетболу.

Вид задания Отлично хорошо Удовлетв.
1 .Броски по кольцу. 5x5 4x5 3x5

2. Передача мяча двумя 
руками из-за спины вперед 
и ловля его

8 раз 6 раз 4 раз

3. Ведение мяча правой и 
левой рукой (30 метров) 7 сек 10 сек 15 сек

4.Передача мяча в парах 
от груди двумя руками за 
1 мин.

70 раз 65 раз 60 раз

5. Штрафные броски по 
кольцу 5x5 4x5 3x5

Упражнения для совершенствования техники игры в баскетбол:
1 .Броски по кольцу с разных расстояний.
2. Ведение мяча правой и левой руками.
3. Передачи мяча в парах от груди 70раз.
4. Ведение мяча и бросок по кольцу.

5. Штрафные броски по кольцу
6.Бросок мяча по кольцу из-за 6-метровой линии на точность и скорость.

7. Челночный бег 4x9 метров с ведением мяча.
8. Бег на выносливость без учета времени.
9. Бег 50 метров с ускорением.
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Приложение Л

Тестовые задания для совершенствования изученной технике для мышц
брюшного пресса

№
п/п

Наименование
Норматива

Место
Проведения

Оценка 
отл.(5)

Оценка 
хор. (4)

Оценка
удовл.(З)

1 Мышцы пресса Спортив.зал 35 30 25

Задания для совершенствования техники выполнения упражнений для мышц
рук и плечевого пояса

1. Лежа на спине, согнуть ноги. Слегка приподнять их от пола и, разгибая, 
медленно опустить в и.п. 2-4 серии по 20-40 раз.

2. Лежа на спине, ноги прямые, носки оттянуты. Поднимать прямые ноги до 
прямого угла и медленно опускать в и.п.2-4 серии по 10-20 раз.

З.Сидя, согнуть ноги, слегка приподнять, разогнуть вперед-вверх и положить в 
и.п. То же, но с паузой после разгибания. 3-4 серии по 8-15 раз.

4. Упор сидя, руки сзади (сед на полу с опорой руками за туловищем). 
Поочередно поднимать прямые ноги повыше и опускать в и.п. 2-4 серии по 10-20 
раз каждой ногой. То же, но попеременное сгибание и разгибание ног(велосипед). 
2-4 серии по 10-20 раз.

5. И.п. то же. Поднять ноги под углом 45 градусов и делать круговые 
движения прямыми ногами. 2-4 серии по 10-20 раз в каждую сторону.

6. Лежа на спине, руки на полу вдоль тела. Подняться в сед, выпрямить 
спину, опуститься в и.п. 2-4 серии по 8-12 раз.

7. Лежа на спине с согнутыми ногами, медленно поднимать и опускать 
туловище. То же, но выполнять движения рывком. 2-3 серии по 8-12 раз.
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Приложение М

Тестовые задании для совершенствования изученной технике для мышц
спины

№
п/п

Наименование
Норматива

Место
Проведения

Оценка 
отл.(5)

Оценка 
хор.(4)

Оценка
удовл.(З)

1 Мышцы спины Спортив.зал 35 30 25

Задания для совершенствования техники выполнения упражнений для мышц
спины

1. Лежа на животе, руки вдоль туловища. Опираясь руками о пол, поднимание 
и опускание ног и нижней части туловища. 2-3 серии по 8-12 раз.

2. Лежа поперек скамейки на бедрах лицом вниз, закрепив ноги, толчком рук 
прогнуться назад. 2-4 серии по 6-10 раз.

3. И.п. то же, руки на поясе. Наклоны назад и вперед. 2-4 серии по 10-12 
раз. То же, поруками к плечам, за голову. 2-4 серии по 6-10 раз. То же , но 
пружинистые наклоны назад и вперед. 2-4 серии по 6-10 раз (три - четыре 
покачивания туловищем при наклоне назад и вперед).

4. И.П . то же, руки к плечам. Круговое вращение туловища. 2-4 серии по 6-8 
вращений в каждую сторону.

5. Подтягивание на перекладине широким хватом, 2 серии по 8-10 раз
6. Упор лежа на бедрах на гимнастической скамейке, ноги закреплены, руки за 

головой. Максимальное сгибание туловища вперед и назад, 2 серии по 12-15 раз.
7. И.п.О.с ноги врозь, руки согнуты в локтях с гантелями или гирями, наклон 

вперед и в исходное положение 2 серии по 10-15 раз.
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Приложение Н

Тестовые задания для совершенствования изученной технике для мышц
спины

№
п/п

Наименование
Норматива

Место
Проведения

Оценка 
отл.(5)

Оценка 
хор.(4)

Оценка
удовл.(З)

1 отжимания С порти в. зал 35 30 25
Задания для совершенствования техники выполнения упражнений для мышц

рук и плечевого пояса
1 .Отталкивание прямыми руками от стенки за счет энергичного разгибания 

рук. 1-2 серии по 15-25 раз. То же, сгибая руки в локтях. То же, отталкиваясь от
стола.

2. В упоре лежа передвижение на прямых руках влево и вправо. Во время 
передвижения туловище держать выпрямленным. Не допускать проваливания в 
поясничной области. 2-3 серии по 6-10 раз в каждую сторону.

3. Вупоре лежа поочередное переставление рук в стороны. 2-3 серии по 6-10
раз.

4. В упоре лежа сгибание и разгибание рук. 2-4 серии по 15-30 раз. То же, 
но руки расставлены широко; то же, но руки узко.

6.Из упора присев тремя -  четырьмя прыжками на двух руках перейти в упор 
лежа. Вернуться в и.п. 2-4 серии по 6-10 раз.

7Из упора присев отбросить ноги назад на носки, при касании носками пола 
слегка прогнуться. Вернуться в и.п. 2-3 серии по 8-12 раз

8. Сгибание и выпрямление рук в упоре на брусьях. 2-4 серии до отказа.
9. В упоре лежа, согнув руки. Энергично разгибая руки, оттолкнуться ими и 

сделать хлопок в ладоши. 2-3 серии по 6-15 раз.
10. Передвижение на прямых руках в упоре на брусьях. 2-4 серии.
11 .Передвижение в упоре на прямых руках на брусьях, в конце согнуть и 

разогнуть руки. 2-3 серии до отказа.
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Приложение О

Общефизическая подготовка
Виды бал юноши девушки

упражнений л
1 к 2к Зк 4к 1 к 2к Зк 4к

Подтягивание на 1,5 14 15 16 16 20 20 18 18
перекладине 
(девушки на 1,0 10 11 12 10 18 18 15 15

низкой)
0,5 7 7 7 7 15 15 10 10

Отжимание в 
упоре лёжа от

1,5 40 45 40 40 12 15 19 17

пола 1,0 35 40 35 35 10 12 15 13

0,5 30 35 30 30 9 10 12 10

Прыжки через 
скакалку за 1

1,5 150 150 140 140 140 150 140 140

минуту 1,0 130 140 120 120 130 140 120 120

0,5 100 ПО 100 100 100 ПО 100 90

Угол в упоре на 1,5 13 15 13 13
брусьях

(сек.) 1,0 10 13 10 10

0,5 8 10 8 8

Сгибание 1,5 13 13 14 14
разгибание рук в 
упоре на брусьях 1,0 10 10 11 11

0,5 8 8 9 9

Поднимание
прямых ног в 

висе (юноши на
1,5 15 18 15 13 15 18 15 15

перекладине), 
(девушки на

1,0 10 15 10 10 10 15 12 10

стенке до 0,5 5 10 5 5 5 10 8 5
прямого угла)
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Поднимание 
туловища лёжа на 

спине 
(ЗОсек.)

1,5

1,0

0,5

30

28

22

30

28

22

30

26

20

30

26

20

30

28

22

30

28

22

30

26

20

30

26

20

Поднимание 1,5 25 30 25 25 20 25 20 20
туловища лёжа на

мате 1,0 20 25 20 20 15 20 18 18
(на животе)

0,5 15 20 15 15 10 18 15 15

Напрыгивание на 1,5 40 50 40 40
скамейку двумя

ногами 1,0 35 40 35 35

0,5 25 35 25 25
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Перечень практических работ
№
п\п

Название практической работы Количество часов

1 Пожарная безопасность в быту и на природе, из чего 
можно изготовить средства тушения.

2

2 Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте

2

3 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях 
Первая медицинская помощь при остановке сердца

2

4 Обучение населения действиям в ЧС . Организация 
эвакуации населения.

2

5 Классификация противоправных посягательств и 
правонарушений. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.

4

6 Основные понятия о воинской обязанности Организация 
воинского учета и его предназначение

2

7 Обосновать, почему подготовка граждан к военной 
службе является обязательной для всех мужчин. 
Основные этапы подготовки к военной службе.

4

8 Военная присяга- клятва воина на верность Родине- 
Росси и

2

9 Общевоинские уставы ВС РФ- законы воинской службы. 
Строевая подготовка

8

10 Общедолжностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение.

4



Практическое занятие
Пожарная безопасность в быту и на природе, из чего можно изготовить средства

тушения.
Цель: узнать основные правила пожарной безопасности в быту и на природе, научиться 
изготавливать средства тушения пожаров.
Время выполнения: 2 часа

Теоретическая часть:
Классификация пожаров
По внешним признакам горения пожары можно разделить на несколько типов:

• Наружные.
• Внутренние.
• Внутренние и наружные одновременно.
• Открытые.
• Скрытые.

Причины возникновения пожаров
Пожары в быту или на производстве могут возникнуть по разного рода причинам -  это 
могут быть как социальные факторы, так и техногенные или природные. Основные 
причины возникновения пожаров приведены ниже:

• Человек сам обращается легкомысленно с огнем в быту и на природе.
• Не соблюдались меры предосторожности при работе с приборами и оборудованием.
• Самовозгорание предметов, если оставить их в подходящей среде, к примеру, 

пропитанная огнеопасным средством ветошь, оставленная на солнце.
• Взрывы опасных компонентов в быту или на производстве.
• Возникновение пожара по природным причинам -  молния, гроза.
• Умышленный поджог.
• Изношенное и сломанное оборудование.
• Не соблюдаются меры безопасности, что и приводит к пожару.
• Неправильный монтаж отопительных приборов, электрических и газовых.

Факторы, влияющие на возникновение пожара
Факторы, которые влияют на основные причины возникновения пожаров на производстве 
и в быту:

• Открытый огонь -  костер, горелка и другие.
• Поступление компонентов, которые способствуют возгоранию -  кислород, тепло и 

другие.
• Человеческий фактор -  халатность, безответственное отношение к противопожарной 

безопасности.
По каким причинам происходит возгорание в бытовых условиях
Основные причины возникновения пожаров в быту -  это чаще всего недосмотр самого 
человека, но бывают и другие:

• Халатное обращение с огнем -  курение в постели или неправильное использование 
огня при приготовлении пищи.

• Вышедшая из строя электрическая проводка.
• Использование электрических приборов, неприспособленных под отечественную 

электрическую сеть.
• Пожар из-за неправильного применения электросварочного оборудования в быту.
• Игры детей со спичками.

Что делать при возгорании в быту
Если вдруг у себя в доме вы почувствовали неприятный запах дыма или искрения, то в 
первую очередь нужно сообщить пожарным, а дальше по возможности самостоятельно 
предпринять меры, которые помогут спасти жизнь людям и не дать возможности огню 
распространиться на большую площадь:



• Вывести детей и стариков.
• Для защиты от гари использовать мокрый лоскут ткани.
• Если удастся частично потушить пожар, то предпринять все возможные для этого 

меры.
• Огонь можно накрыть мокрым покрывалом или другим материалом.
• Если есть гарантия, что ток не ударит, нужно постараться его отключить.
• При тушении пожара основную струю направить на основной огонь и по мере 

возможности постараться сделать все возможное, чтобы он не расползался дальше.
• Вещества, которые считаются горючими, водой нельзя тушить.
• Электропроводку тушат порошковыми огнетушителями.
• Если горит мебель, то ее лучше накрыть мокрым одеялом.
• Не открывать ни окна, ни двери, иначе пожар еще больше разгорится.

По каким причинам происходят пожары на производстве
В зоне риска находятся промышленные предприятия, а пожары на них происходят по 
таким причинам:

• При несоблюдении норм безопасности.
• Неправильное обращение с открытым огнем.
• Повреждение электрического оборудования или проводки.
• Последствия взрыва, если произошла утечка взрывоопасных веществ.
• Проведение сварочных работ.
• Поджог.
• Захламленность рабочих мест.

Практическая часть:
Меры профилактики пожаров па предприятии 
Причины и профилактика внутренних пожаров 
Как предупредить пожар в бьп-у 
Задания:
Составьте алгоритм поведения во время пожара.
Какие средства тушения вам известны.
Изучить закон «О пожарной безопасности»
Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах.
Научиться пользоваться огнетушителем
Оборудование. Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной безопасности» 
(Приложение 2)
1 .Просмотреть учебный фильм
2. Изучить ФЭ «О пожарной безопасности»
3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан 
в области пожарной безопасности.
4. Изучить памятки.
5. Ответить на вопросы
6 . Практическое использование огнетушителя.
VII Контрольные вопросы.

1. Перечислите поражающие факторы пожара.
2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве?
3. Перечислите средства пожаротушения.
4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности
5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении.



Практическое занятие
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. 

Цель: изучить основные правила первой помощи при острой сердечной недостаточности, 
инсульте, изучить их основные признаки.
Время выполнения: 2 часа

Теоретическая часть:
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте должна 
быть оказана больному окружающими людьми своевременно, если возникает критическая 
ситуация.
Сердечная недостаточность является осложнением других заболеваний. Ее появлению 
может предшествовать перенесенный ранее инфаркт миокарда, потому что каждый такой 
патологический случай -  это гибель отдельного участка сердечной мышцы. В 
определенный момент при инфаркте оставшиеся жизнеспособными участки миокарда не 
справляются с нагрузкой. Поэтому резкое ухудшение своего состояния они могут 
почувствовать внезапно.
Симптомы острой сердечной недостаточности
Основными проявлениями нарушений функций сердца являются:
1. Самые яркие признаки этого синдрома -  свистящее дыхание, ночной кашель, 

нарастающая одышка при движении, физической нагрузке, подъеме по лестнице. 
Появляется цианоз: кожа синеет, артериальное давление повышается. Пациенты 
ощущают постоянную усталость.

2. При сердечной недостаточности быстро развивается сначала плотный периферийный 
отек ног, а затем отекают нижняя часть живота и другие части тела.

Как проводится при возникновении острой сердечной недостаточности неотложная 
помощь?
При этой патологии полноценная работа сердца, функции системы кровообращения могут 
быть нарушены в течение нескольких часов и даже минут. Иногда признаки патологии 
развиваются постепенно. Появляются умеренная боль и дискомфорт. Люди не 
понимают, в чем дело. Они слишком долго ждут, прежде чем обращаются за помощью к 
врачу. Только неотложные меры в этой ситуации могут спасти больному жизнь. 
Немедленно после возникновения клинических симптомов сердечной недостаточности 
нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В
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ожидании специалистов нужно оказать доврачебную
помощь больному:
1. Поскольку паника может навредить, пациента нужно постараться упокоить, чтобы у 

него исчезли тревожность и чувство страха.
2. Должен быть обеспечен приток свежего воздуха, поэтому окна нужно открыть.
3. Больного следует освободить от одежды, которая стесняет его дыхание. Ворот 

рубашки должен быть расстегнут, а галстук -  развязан.
4. При горизонтальном положении тела в результате скопления крови в легких и 

недостатка воздуха у пациента усиливается одышка. Поэтому больной должен 
находиться в промежуточном положении между позой лежа и сидя (т. е. полусидя). 
Это помогает разгрузить сердце, уменьшить одышку и отек.



Практическое занятие № 27-30.
Общедолжностные и специальные обязанности военнослужащих.

Воинская дисциплина, ее сущность и значение.
Цель: изучить общедолжностные и специальные обязанности военнослужащих; 
сформировать понятие об основные принципы воинской дисциплины, узнать ее сущность 
и значение.
Время выполнения: 4 часа

Теоретическая часть:
Должностные и специальные обязанности военнослужащих
Каждый военнослужащий, назначенный на воинскую должность, имеет должностные 
обязанности, которые определяют его полномочия, а также объем выполняемых им в 
соответствии с занимаемой воинской должностью задач.
Должностные обязанности исполняются только в интересах военной службы. 
Должностные обязанности и порядок их исполнения определяются федеральными 
законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также соответствующими руководствами, наставлениями, 
положениями, инструкциями или приказами командиров (начальников) применительно к 
требованиям настоящего Устава.
Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и 
гарнизонном нарядах, привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
также при других чрезвычайных обстоятельствах исполняют специальные обязанности. 
Эти обязанности и порядок их исполнения устанавливаются федеральными законами, 
общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и носят, как правило, временный характер.
Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться 
дополнительными правами (на применение оружия, специальных средств, физической 
силы, предъявление требований, обязательных для исполнения, подчинение строго 
определенным лицам и другими правами), которые определяются федеральными 
законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Ответственность военнослужащих
Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности равны перед 
законом и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести 
совершенного ими правонарушения.
К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за дисциплинарные 
проступки, то есть за противоправные, виновные действия (бездействие), выражающиеся 
в нарушении воинской дисциплины, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не влекут за собой уголовной или административной 
ответственности.
За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, за исключением административных правонарушений, за которые 
они несут ответственность на общих основаниях. При этом к военнослужащим не могут 
быть применены административные наказания в виде административного ареста, 
исправительных работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим 
военную службу по призыву, курсантам военных образовательных учреждений 
профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной 
службы также в виде административного штрафа.



К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за материальный ущерб, 
причиненный по их вине государству при исполнении обязанностей военной службы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются за невыполнение 
или ненадлежащее исполнение предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательств, за убытки и 
моральный вред, причиненные военнослужащими, не находящимися при исполнении 
обязанностей военной службы, государству, физическим и юридическим лицам, и в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за совершение 
преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации. 
Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному или административному взысканию в 
связи с совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности 
за это правонарушение.
В случае совершения правонарушения, связанного с причинением государству 
материального ущерба, военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия 
(бездействие), которыми причинен ущерб.
При привлечении военнослужащих к ответственности недопустимо ущемление их чести и 
достоинства.

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 
порядка и правил, проведения установленных законами, воинскими уставами и 
приказами командиров (начальников).
Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего быть верным Военной 
присяге, строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации; выполнять 
свой воинский долг; беречь военное и государственное имущество; стойко переносить 
трудности военной службы; строго соблюдать военную и государственную тайну; 
поддерживать определенные воинскими уставами правила взаимоотношений между 
военнослужащими, крепить войсковое товарищество; оказывать уважение командирам и 
друг другу; соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости; с 
достоинством вести себя в общественных местах; не допускать самому недостойные 
поступки и удерживать других от них; содействовать защите чести и достоинства 
граждан.
За состояние дисциплины в воинской части (подразделении) отвечает ее командир и 
заместитель командира по воспитательной работе, которые должны постоянно требовать 
от подчиненных ее соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо 
взыскивать с нерадивых.
Каждый военнослужащий обязан содействовать командиру в восстановлении порядка и 
дисциплины. За уклонение от этого военнослужащий несет ответственность 
Вспомним, что одним из принципов строительства Вооруженных Сил РФ является 
принцип единоначалия. Право командира отдавать приказ и обязанность подчиненного 
беспрекословно подчиняться являются основными составляющими принципами 
единоначалия.
Основным методом воспитания у военнослужащих высокой дисциплинированности 
являются убеждение. Однако убеждение не исключает применение мер принуждения к 
тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга.
В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир обязан 
для восстановления порядка и дисциплины принять все установленные законами и 
воинскими уставами меры принуждения, вплоть до ареста виновного и привлечения его 
к уголовной ответственности. При этом оружие может быть применено только в боевой 
обстановке, а в условиях мирного времени - в исключительных случаях, не терпящих





отлагательства в соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных С и л  Р Ф .
Применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания могут только прямые 
начальники (начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, и те, кто, 
хотя бы и временно, являются прямыми начальниками).
За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка военнослужащий 
лично несет дисциплинарную ответственность.
При нарушении военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка 
командир может ограничиться напоминанием ему о его обязанностях и воинском долге, 
а в случае необходимости подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом 
командир учитывает, что налагаемое взыскание является мерой укрепления дисциплины 
и воспитания военнослужащего и должно соответствовать тяжести совершенного 
проступка и степени установленной вины.
На солдат и матросов могут налагаться следующие взыскания:
- выговор;
- строгий выговор;
- лишение проходящих военную службу по призыву очередного увольнения из 
расположения воинской части или с корабля на берег;
- назначение проходящих военную службу по призыву вне очереди в наряд на работу - 
до 5 нарядов.
- арест с содержанием на гауптвахте (гауптвахта-помещение для «содержания под 
арестом военнослужащих) проходящих военную службу по контракту до 7 суток, а 
проходящих военную службу по призыву - до 10 суток;
- лишение нагрудного знака отличника;
- досрочное увольнение в запас проходящих военную службу по контракту.
На сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, могут налагаться 
следующие взыскания:
- выговор;
- строгий выговор;
- лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на 
берег;
- арест с содержанием на гауптвахте - до 10 суток;
- лишение нагрудного знака отличника;
- снижение в должности;
- снижение в воинском звании на одну ступень;
- снижение в воинском звании на одну степень с переводом на низшую должность.
На сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, могут налагаться 
следующие взыскания:
- выговор;
- строгий выговор;
- арест с содержанием на гауптвахте - до 7 суток;
- лишение нагрудного знака отличника;
- снижение в должности;
- досрочное увольнение в запас

Практическая часть:
Подготовить рассказ по теме: «Общедолжностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина ее сущность и значение»
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Перечень практических работ

№
п/п Наименование лабораторной работы

Количест 
во часов

1 . Практическая работа №1 «Работа с ПКЗН, наблюдение звёздного неба» 2
2. Практическая работа№2. «Изменение вида звездного неба в течение

суток». 1

3. Практическая работа №3 «Изменение вида звездного неба в течение 
года». 1

4. Практическое работа №4 «Основы измерения времени». 2
5. Практическое занятие №5 «Вычисление расстояний до Солнца и планет 

Солнечной системы различными методами». 2
6. Практическое занятие №6 «Планеты земной группы»

2
7. Практическая работа №7 «Строение Солнца» 1
8. Практическое занятие №8 «Расстояние до звезд». 2
9. Практическое занятие №9 Семинар «Исследование проблемы «Солнце-

Земля» 1
10. Практическое занятие №10 Семинар «Строение Галактики». 1
11. Практическое занятие №11 Семинар « Жизнь и разум во Вселенной » 1

итого 16



Практические работы

Практическая работа №1 «Работа с ПКЗН, наблюдение звёздного неба»
Цель: Научить обучающихся пользоваться подвижной картой звездного неба для определения 

координат звезд.
Задание:

1. Сделайте опорный конспект
Для составления звездной карты, изображающую созвездия на плоскости, в астрономии используют 
такую систему координат, которая вращалась бы вместе со звездным небом. Такой системой координат 
является экваториальная система. Она так названа потому, что экватор служит той плоскостью, от 
которой и в которой производятся отсчеты координат.
Одной координатой является угловое расстояние светила от небесного экватора называемое склонением 
8. Она меняется в пределах ±90° и считается положительным к северу от экватора и отрицательным к 
югу. (Склонение аналогично географической широте).
Вторая координата аналогична географической долготе и называется прямым восхождением а.
Прямое восхождение отсчитывается по дуге небесного экватора от точки весеннего равноденствия 
против хода часовой стрелки, если смотреть с северного полюса. Оно изменяется от 0° до 360° и 
называется прямым восхождением потому, что звезды, расположенные на экваторе, восходят и заходят в 
порядке возрастания их прямого восхождения. Поскольку это явление связано с вращением Земли, то 
прямое восхождение принято выражать не в градусах, а в единицах времени. За 24 часа Земля (а нам
кажется, что звезды) совершает один оборот 360°; следовательно__________________________________
360°—» 24 часа, 15°—» 1 час, 1°—»4 мин., 15'—» 1 мин., 15м—» 1 сек._________________________________

2. Выполните задания вместе с преподавателем:
1. Определите по звездной карт координаты следующих звезд: а-Весов, [3-Лиры.
2. Переведите единицы времени в градусы:

7 часов 21 мин 23 секунды.

Задания для самостоятельной работы
Выразите 9 часов 15 минут 11 секунд в градусной мере

1. Выразите 20 часов ЗОминут 15 секунд в градусной мере
2. Используя подвижную карту звездного неба созвездия, которые вы увидите сегодня

в 20-00 
в 23-00

3. Используя карту звездного неба и § 2 учебника, внесите в соответствующие графы таблицы 
схемы созвездий с яркими звездами. В каждом созвездии выделите наиболее яркую звезду и 
укажите название

Созвездие 
Схема созвездия 

Созвездие 
Схема созвездия 

Большой пес

Близнецы

Малая медведица

Лебедь

Волопас

Орион

Лев



Возничий

4. Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты
а=15 час 12 мин

5= -9°
а-3 час 40 мин 

6= 48°
5. Почему Полярная звезда почти не меняет своего положения относительно горизонта 

5. Как проходит плоскость горизонта относительно поверхности земного шара

Норма времени: 2 часа
Критерии оценки: произведены расчёты и сделаны выводы.
Контроль выполнения: проверка выполненной работы.

Практическая работа №2
Наблюдение видимого суточного вращения звездного неба 

Цель: Установить изменение вида звездного неба в течении суток с учетом изменений положения
созвездий Большой и Малой Медведиц.

Задание:
I. По положению околополярных созвездий Малая Медведица и Большая Медведица
1. Провести наблюдение в течение одного вечера и отметить, как будет изменяться через каждые 2 часа 
положение созвездий М. Медведица и Б. Медведица (сделать 2-3 наблюдения).

Положение созвездий
Время 

наблюдения
К
5

2. Результаты наблюдений внести в таблицу (зарисовать), ориентируя созвездия относительно отвесной 
линии.
3. Сделать вывод из наблюдения:
а) где лежит центр вращения звездного неба;
б) в каком направлении происходит вращение;
в) на сколько градусов, примерно, поворачивается созвездие через 2 часа.
Пример оформления наблюдения.
Положение созвездий



Время наблюдения
10 сентября,
20 часов 
22 часа 
24 часа

II. По прохождению светил через поле зрения неподвижной оптической трубы
Оборудование: телескоп или теодолит, секундомер.
1. Навести трубу телескопа иди теодолита на какую-нибудь звезду, находящуюся вблизи небесного 
экватора (в осенние месяцы, например а Орла). Установить трубу по высоте так, чтобы звезда проходила 
поле зрения по диаметру.
2. Наблюдая видимое перемещение звезды, определить с помощью секундомера время прохождения ею 
поля зрения трубы.
3. Зная величину поля зрения (из паспорта или из справочников) и время, вычислить, с какой угловой 
скоростью вращается звездное небо (на сколько градусов за каждый час).
4. Определить, в каком направлении вращается звездное небо, учитывая, что трубы с астрономическим 
окуляром дают обратное изображение.
Норма времени: 1 час
Критерии оценки: произведены расчёты и сделаны выводы.
Контроль выполнения: проверка выполненной работы.

Практическая работа №3.
Изменение вида звездного неба в течение года 

Цель: Установить изменение вида звездного неба в течении года с учетом изменений положения
созвездий Большой и Малой Медведиц.

Задание:
1. Наблюдая 1 раз в месяц в один и тот же час, установить, как изменяется положение созвездий Большой 
и Малой Медведиц, а также положение созвездий в южной стороне неба (провести 2-3 наблюдения).
2. Результаты наблюдений околополярных созвездий внести в таблицу, зарисовывая положение 
созвездий как и в работе N 1.



Вызвала нарушение радиосвязи и в Калифорнии. Радио управление дверей - сами открывались и 
закрывались когда хотели.

Цикл активности имеет прямое отношение к земному климату. У некоторых деревьев толщина колец 
имеет 11-летний цикл. В период 1645-1715гг на Солнце наблюдалось всего по 2-3 пятна (минимум 
Маундера) и в это время в Европе была исключительно холодная погода. В 1672-1704г в северном 
полушарии Солнца пятен вообще не было видно.
2). Космические лучи =открыты в 1912г В.Ф. Гесс (1883-1964, США - ноб. премия 1936г) назвал 
космическими в статье 1926г Р.Э. Милликен. Приходят к Земле от Солнца (в период хромосферных 
вспышек при активности Солнца) и от сверхновых звезд. Это ядра атомов Вселенной с большой энергией 
107 -  1010 эВ и концентрацией 1часть/смЗ в 1 сек.
3. Служба Солнца
Образована при крупных обсерваториях. Задача: наблюдение за Солнцем для всестороннего и 

непрерывного исследования солнечной активности и ее связи с геофизическими явлениями - “прогноз” 
солнечных вспышек для своевременного предотвращения нарушения радиосвязи; обеспечение 
безопасности прибивания человека в космическом пространстве и т.д. Матвей Матвеевич ГУСЕВ (1826- 
1866, Россия) пионер астрофизики после посещения обсерватории в Кью (Англия) и ознакомлением с 
методикой работы на первом в мире гелиографе (инструмент для фотографирования Солнца, установлен 
в 1858г) у ВарренаДелалю, заказал оптику Т. Дальмейеру такой прибор и с 1865г организовывает первую 
в России службу Солнца, приступив в Вильнюсской обсерватории к систематическому измерению 
положения пятен на диске Солнца. Создал одну из первых в мире фотографическую службу Солнца. В 
СССР служба была снова организована в 1932 году.
II Закрепление материала.
Задание: Сколько надо сжечь каменного угля (q=27 МДж/кг), чтобы получить энергию, излучаемую 
Солнцем в 1 сек? (L=Q=qm, 0,143.1020кг)
1. Каким образом можно использовать солнечную энергию?
2. Какие виды солнечного излучения вы знаете?
3. В чем проявляется воздействие Солнца на Землю?
• В чем коренное отличие Солнца от планет?
• Сравните Солнце и Землю по размерам, массе, средней плотности.
• Каков химический состав Солнца?
• Какова температура на поверхности Солнца и в его недрах?
• За счет чего светит и греет Солнце?
• Какие явления наблюдаются в фотосфере (хромосфере и короне)?
• Вращается ли Солнце вокруг своей оси?
Норма времени: 2 часа

-  Критерии оценки: Выполнение работы и правильные ответы на вопросы..
Контроль выполнения: проверка выполненной работы.

Практическая работа №10 
«Строение Галактики»

Цель: Выяснить строение и виды галактик.
Г алактики

В 1924 г. Эдвин Хаббл установил, что туманность Андромеды образована огромным числом звезд, 
сливающихся в сплошное туманное пятно из-за огромной удаленности. Большинство других известных 
туманностей оказались такими же удаленными гигантскими системами, состоящими из миллионов и 
миллиардов звезд. Гигантские гравитационно-связанные системы звезд и межзвездного вещества, 
расположенные вне нашей Еалактики, стали называть галактиками. Современные мощные телескопы 
сделали доступной регистрацию сотен миллиардов галактик.
Фотоснимки показали, что галактики различаются по внешнему виду и структуре. Хаббл предложил 
классифицировать галактики по их форме. Позднее его классификация стала основой современной 
классификационной схемы. Согласно современной классификации, различают галактики следующих 
основных типов: эллиптические (Е), спиральные (S), неправильные (1г) и линзовидные (SO).
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Эллиптические галактики в проекции на небесную сферу выглядят как круги или эллипсы. Число звезд 
в них плавно убывает от центра к краю. Звезды вращаются в такой системе в разных плоскостях. Сами 
эллиптические галактики вращаются очень медленно. Они содержат только желтые и красные звезды, 
практически не имеют газа, пыли и молодых звезд высокой светимости. Физическим характеристикам 
этих галактик свойствен довольно широкий диапазон: диаметры -  от 5 до 50 кпк, массы -  от 106 до 1013 
масс Солнца, светимости от 106 до 1012 светимостей Солнца. Около 25% изученных галактик 
принадлежат к галактикам эллиптического типа.
М 87- гигантская эллиптическая галактика, крупнейшая в скоплении галактик в Деве с массой 2000- 
3000 млрд солнечных масс, и одна из крупнейших известных галактик. Является мощным 
источником радио- и гамма-излучения.
Из ядра галактики вылетают струи вещества, движущегося с релятивистской скоростью. Первая из них 
была открыта в 1918 и имеет длину более 5000 св. лет. Предполагается, что в центре галактики

находится сверхмассивная чёрная дыра с массой порядка 
6,6 миллиарда солнечных масс.
Спиральные галактики -  это сильно сплюснутые системы с 
центральным уплотнением (в котором находится ядро галактики) и 
с заметной спиральной структурой.
Размеры этих галактик достигают 40 кпк, а светимости -  1011 
светимостей Солнца.
В окружающем уплотнение диске имеются две или более 
клочковатые спиральные ветви. Спиральные рукава представляют 
собой области активного звездообразования и состоят по большей 
части из молодых горячих звёзд; именно поэтому рукава хорошо 
выделяются в видимой части спектра. Абсолютное большинство 
наблюдаемых спиральных галактик вращается в сторону

Примерно у половины спиральных галактик в центральной части имеется почти прямая звездная 
перемычка -  бар, от которой начинают закручиваться спиральные рукава. Такие галактики называются 
спиральными с перемычкой.
В спиральных ветвях галактик сосредоточены самые яркие и молодые звезды, яркие газопылевые 
туманности, молодые звездные скопления и звездные комплексы. Поэтому спиральный узор отчетливо 
виден даже у далеких галактик, хотя на долю спиральных рукавов приходится всего несколько процентов 
массы всей галактики. Наша Галактика является спиральной. Ближайшая звездная система, похожая по 
структуре и типу на нашу Галактику, -  это туманность Андромеды. Свет от этой галактики доходит до 
нас примерно за 2 млн. лет.

Г алактика Вертушка -  
спиральная галактика 

в созвездии Большая Медведица.



Туманность Андромеды) -  
спиральная галактика типа Sb

Линзообразная галактика -  тип галактик, промежуточный между эллиптическими и спиральными в 
классификации Хаббла. Линзообразные галактики -  это дисковые галактики (как и, например, 
спиральные), которые потратили или потеряли свою межзвёздную материю (как эллиптические) и 
поэтому частота формирования звёзд в них понижена. Всё же, в своих дисках они могут сохранять 
значительные запасы пыли. В результате, они состоят в основном из старых звёзд. В тех случаях, когда 
галактика обращена плашмя в сторону наблюдателя, часто бывает трудно чётко различить 
линзообразные и эллиптические галактики из-за невыразительности спиральных рукавов линзообразной 
галактики.
Галактика Веретено -  галактика в созвездии Дракон.
Галактика открыта в 1781 году французским астрономом Пьером Мешеном. В 1788 году независимо 
открыта английским астрономом Уильямом Гершелем.
Г алактика наблюдается практически с ребра, что позволяет видеть тёмные области космической пыли, 
находящиеся в галактической плоскости.

дится на расстоянии примерно в 44 млн световых лет. Свету требуется около 60 
тысяч лет, чтобы пересечь всю галактику.
К неправильным галактикам относят маломассивные галактики 
неправильной структуры. У них не наблюдается четко выраженного ядра и 
вращательной симметрии. Видимая яркость таких галактик создается 
молодыми звездами высокой светимости и областями ионизированного 
водорода.
Массы неправильных галактик составляют от 108 до 1011 масс Солнца, 
размеры этих галактик достигают 10 кпк, а светимости их не превышают 1011 
светимостей Солнца. В таких галактиках содержится много газа -  до 50 % их 
общей массы.
Ближайшими к нам яркими неправильными галактиками являются 

расположенные в Южном полушарии Магеллановы Облака (Большое и Малое). Они выглядят как два 
туманных облачка, серебристо светящихся в хорошую погоду на ночном небе. Большое Магелланово 
Облако, имеющее в диаметре 7 кпк, расположено от нас на расстоянии 52 кпк. По мнению некоторых 
астрономов, в Магеллановых Облаках можно различить зачатки спиральной структуры.



В отдельные группы галактик выделяют:
Взаимодействующие галактики, связанные между собой "перемычками", "хвостами" и "гамма- 
формами", состоящими из звезд.
Компактные галактики, не превышающие своими размерами 3000 св. лет, и изолированные в 
пространстве звездные системы имеющие значительно меньшие размеры -  до 200 св. лет.
Активные галактики выделяются интенсивным свечением в радио- или ультрафиолетовом диапазоне, 
испусканием g -квантов высоких энергий, необычайно яркими ядрами с двойными и даже кратными 
источниками излучения, в которых происходят бурные процессы, сопровождаемые выбрасыванием 
мощных потоков газа (джетов) со скоростью свыше 1000 км/с (до 1% от общего числа галактик). 
Активность ряда галактик может объясняться процессами, происходящими в результате их тесного 
взаимодействия (слияния). Так, столкновение галактики М81 и М82 около 600 000 лет назад привело к 
образованию в области их контакта сотен гигантских областей активнейшего звездообразования, из-за 
чего галактика М82 наблюдается сейчас как "взрывающаяся".
В особый класс космических объектов следует выделить квазары и квазаги.
Квазар -  мощное и далёкое активное ядро галактики. Квазары являются одними из 
самых ярких объектов во Вселенной -  их мощность излучения иногда в десятки и сотни раз превышает 
суммарную мощность всех звёзд таких галактик, как наша. В первую очередь квазары были опознаны как 
объекты с большим красным смещением, имеющие электромагнитное излучение (включая радиоволны и 
видимый свет) и настолько малые угловые размеры, что в течение нескольких лет после открытия их не 
удавалось отличить от «точечных источников» -  звёзд.
Задание: предлагается по 10-15 фотографиям различных галактик, необходимо создать их 
классификацию (повторение работы Э. Хаббла)
Норма времени: 2 часа
Критерии оценки: Правильно определение по фотографиям галактик..
Контроль выполнения: проверка выполненной работы.

Практическое занятие №11 
Семинар « Жизнь и разум во Вселенной »

Эволюция жизни на Земле. Поиски жизни на планетах. Планеты у других звезд. Межзвездные перелеты. 
Глобальные проблемы человечества. Следы «пришельцев» на Земле. Межзвездная связь.

Подбор материала по данным Интернет о «внеземной жизни»
Подбор материала по теме: Эволюция жизни на Земле, Проблемы человечества 
Пришельцы.
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Проведение практических работ у обучающихся вызывает большой интерес 
исследовательского характера.

В структуру практических работ должны входить следующие компоненты:
1. Вводная часть.
Преподаватель определяет тему занятий, формирует ее цель, разрабатывает задание, ставит 

перед обучающимися вопросы, требует их разрешения, проводит соответствующий инструктаж по 
выполнению работ, дает методические указания.

2. Самостоятельная работа обучающихся.
Намечают пути решения поставленных задач, решают их посредством необходимых 

действий
3. Итоговая часть.
Преподаватель анализирует работу обучающегося, выявляет ошибки и определяет причину 

их возникновения.
При проведении практических работ возможно применение фронтальной и 

дифференцированной формы организации занятий.
При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одну работу, инструктирование 

проводится со всей группой одновременно на особенностях выполняемой работы.
При дифференцированной форме организации занятий обучающиеся делятся на группы, 

объем и сложность задания могут быть различными и заранее определяются преподавателем.
При выполнении практических работ предусмотрено обязательно изучение и выполнение 

требований техники безопасности, правил аварийной безопасности, основ гигиены труда.
Для выполнения этих требований разработаны инструкции по технике безопасности при 

работе с ЭВМ.
Для уроков информатики при проведении практических работ характерны:
-  четкая подготовка целей обучения, воспитания и развития;
-  соответствие содержания обучения уровню современной науки и техники, умение 

ставить проблемы, разрешать их, проверять итоги своей работы, доказывать их 
правильность;

-  научно обоснованный отбор содержания учебного материала, установление связи с 
ранее изученным материалом, определение материала оснащения урока, наиболее 
эффективное сочетание приемов и методов обучения.

Цель работы должна соответствовать цели практической работы, сформулированной в 
рабочей программе дисциплины.

Количество заданий в практической работе определяется их сложностью. Задания должны 
соответствовать названию и цели работы и быть логически связанными между собой. После каждого 
задания должны быть помещены методические рекомендации по его выполнению.

Методические рекомендации по выполнению задания, связанного с освоением пакета 
прикладных программ, должны содержать алгоритм (последовательность шагов) по выполнению 
данного задания. При этом следует избегать избыточности в изложении, не описывать подробно 
одно и то же действие несколько раз. После задания, алгоритм выполнения которого изложен 
полностью, можно дать 1-2 аналогичных задания, которые обучающийся должен выполнить 
самостоятельно.

Учитывая все требования практических занятий необходимо так организационно построить 
каждый урок, чтобы сохранить работоспособность обучающихся, дать им прочные знания, умения и 
навыки.

Практические работыпо учебной дисциплине:Информатика

1. Практическая работа Измерение количества информации. 1
2. Практическая /?аботаКодирование текстовой, графической и звуковой 

информации.
1

3. Практическая работаЗаписъ информации на компакт-диски различных 
видов

1

4. Практическая работа Логические выражения, связки и таблицы 1



5. Практическая работа Создание и редактирование документов в Word 1
6. Практическая работаКояоттуп. Абзац. 1
7. Практическая работаСииска. Виды списков. 1
8. Практическая работаСоздание таблиц. 1
9. Практическая работаСоздание и обработка графических объектов 1
10. Практическая работаМатематические и химические формулы. 

Редактор формул.
1

11. Практическая работа Компьютерные словари и системы машинного 
перевода документов

1

12. Практическое занятие. Сканирование и распознавание текстовых 
документов

1

13. Практическая работа Построение блок-схем алгоритмов 1
14. Практическая работа Среда программирования. Тестирование готовой 

линейной программы
1

15. Практическая работа Операторы Pascal для разветвленных 
алгоритмов. Тестирование готовых программ с разветвленной 
структурой

1

16. Практическая работа Операторы Pascal для циклических алгоритмов. 
Тестирование готовых программ с циклической структурой

1

17. Практическая работа Тестирование и отладка программ в объектно -  
ориентированной среде программирования VisualBasic

1

18. Практическая работа Ввод в таблицу чисел, текстов и формул. 1
19. Практическая работа Относительные и абсолютные ссылки 1
20. Практическая работа Использование в формулах абсолютных, 

относительных и смешанных ссылок.
1

21. Практическая работа Встроенные математические и логические 
функции

1

22. Практическая работа Приближенное графическое решение уравнений 1
23. Практическая работа Наглядное представление числовых данных с 

помощью диаграмм и графиков
1

24. Практическая работа Визуализация числовых данных с 
использованием диаграмм различных типов

1

25. Практическая работа Редактирование изображений в растровом 
редакторе Paint.

1

26. Практическая работа Редактирование изображений в растровом 
редакторе Paint.

1

27. Практическая работа Создание и редактирование растровых 
графических изображений

1

28. Практическая работа Создание изображений в векторном редакторе, 
входящем в состав текстового редактора MicrosoftWord.

1

29. Практическая работа Создание и редактирование векторных рисунков. 1
30. Практическая работа Компьютерные презентации с использованием 

мультимедиа технологии.
1

31. Практическая работа Создание мультимедийных презентаций 1
32. Практическая работа Создание мультимедийных презентаций 1
33. Практическая работа Создание анимации. 1
34. Практическая работа Создание анимации. 1
35. Практическая работа Система управления базами данных 1
36. Практическая работа Система управления базами данных 1
37. Практическая работа Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчёты)
1

38. Практическая работа Создание структуры табличной базы данных. 
Ввод и редактирование данных.

1

39. Практическая работа Создание структуры табличной базы данных. 
Ввод и редактирование данных.

1



40. Практическая работа Программы-браузеры 1
41. Практическая работа Поиск информации по ключевому слову, фразе. 1
42. Практическая работа Поиск информации на государственных порталах 1
43. Практическая работа Электронная почта 1
44. Практическая работа Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста.
1

45. Практическая работа Создание Web-сайтов и Web-страниц. 1
46. Практическая работа Гиперссылки на Web-страницах. 1
47. Практическая работа Инструментальные средства создания Web- 

страниц. Тестирование и публикация Web-страниц.
1

48. Практическая работа Тестирование и публикация Web-страниц. 1
Итого 48

Практическая работа № 1. Измерение количества информации. 
Цель занятия: изучить способы определения количества информации 

Задание №1. Заполните ячейки зеленого цвета 
числами:

A )  
Б)

B )  
Г)

Д)

-Ч )

Ж)

з)

И)

5 Кбайт байт

Кбайт

Кбайт

Гбайт

байт

байт

1536 
Мб =

байт

байт

Кбайт

Мбайт

Гбайт

бит

12288
бит

8192 бит

Кбайт

бит

Кбайт

Задание № 2. Решите следующие задачи

А) Для передачи сообщения использовалась кодировка Unicode (N=65536). В сообщении 
10 страниц, на каждой из которых 30 строк по 60 символов. Сколько килобайтов 
содержит сообщение?

Ответ: Килобайт
(ответ округлите до двух знаков после 
запятой)



Б) Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 
символов. Сколько символов в использованном алфавите, если всё сообщение 
занимает 1125 байтов?
Ответ: символов

В) Для записи сообщения использовалась кодировка Unicode. На одной странице 60 
строк. В каждой строке по 35 символов. Каков информационный объем одной
страницы?______
Ответ: байта

Какова мощность алфавита, если информационное сообщение объемом 2 Кб 
Г) содержит 2048 символов?

Ответ: символов

Практическая работа №2. Кодирование информации.
Цельзанятия: изучить способы кодирования текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации
Приобретаемыеуменияи навыки: знать способы измерения, кодирования и декодирования 
текстовой информации, иметь представление о принципах дискретизации графической, звуковой и 
видеоинформации, уметь находить информационные объемы текстовой, графической и звуковой 
информации
Оснащение рабочего места:ПК, операционная система WindowsXP, стандартные приложения 
Блокнот, Paint, Звукозапись, MSWord 2007

Содержание работы и последовательность её выполнения:
Преобразование информации из аналоговой формы в дискретную производится путем 

дискретизации, то есть разбиения непрерывного графического изображения и непрерывного 
(аналогового) звукового сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации производится 
кодирование, то есть присвоение каждому элементу конкретного значения в форме кода. Любую 
информацию (текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию) можно представить в ЭВМ в 
виде двоичных кодов, т.е. в виде последовательности 0 и 1.

Дискретизация текстовой информации.
Для представления текстовой (символьной) информации в компьютере используется алфавит 

мощностью 256 символов. Один символ из такого алфавита несет 8 битов информации, так как 28 = 
256. Но 8 битов = 1 байту, следовательно, двоичный код каждого символа в компьютерном тексте 
занимает 1 байт памяти.

В настоящее время существует 5 кодовых таблиц для русских букв: Windows (СР(кодовая 
страница) 1251), MS -  DOS (СР(кодовая страница)866), КОИ -  8 (Код обмена информацией, 8- 
битный) (используется в OS UNIX), Mac (Macintosh), ISO (OS UNIX).

В качестве международного стандарта принята кодовая таблица 
ASCII(AmericanStandardCodeforlnformationlnterchange) — Американский стандартный код для 
информационного обмена. Она кодирует половину возможных символов: буквы английского 
алфавита, знаки математических операций, служебные символы и т.д. Вторая половина кодовой 
таблицы предназначена для размещения символов национальных алфавитов. В разных странах, на 
разных моделях ПК могут использоваться и разные варианты второй половины кодовой таблицы (их 
называют расширениями ASCII).

В конце 90-ых годов появился новый международный стандарт Unicode, который для 
кодировки стал использовать 2 байта (16 бит). Полная спецификация стандарта Unicode включает в 
себя все существующие, вымершие и искусственно созданные алфавиты мира, а также множество 
математических, музыкальных, химических и прочих символов.

Задание 1. Кодировать и декодировать текст, пользуясь таблицами кодированияА8СП,
СР866(Мои документы/Заготовки 1 курс):
1. Кодировать слова Lesson, Код.
2. Декодировать 196 206 204.



</body>
Самостоятельно постройте две Веб-страницы. Первая должна содержать 5-6 предложений, 
касающихся темы изображений, 3 картинки, 2 анимации и небольшой пояснительный 
текст. Вторая -  гиперссылку на первый документ.



П ракт ическая работ а № 47. Инструментальные средства создания Web-страниц. 
Цель работы: создание web-страницы в редакторе FrontPage 2007 
Теоретическое обоснование.
Web-страницы или гипертекстовые документы (html-документы) - это текстовые файлы, 
размеченные тегами (tags) с помощью языка HTML (HyperText Markup Language). HTML 
не является языком программирования, он является языком разметки или средством 
форматирования гипертекста. Для разметки документа используются теги. Теги 
заключаются в угловые скобки. В основном теги являются парными, т.е. существуют 
открывающий и закрывающий теги.
Язык разметки HTML позволяет форматировать текст веб страницы, размещать на ней 
графические объекты, рисунки, вставлять звукозапись и различные мультимедийные 
элементы, а так же скрипты (JavaScript, VBScript), создавать гипертекстовые ссылки. 
Веб-страница начинается и заканчивается парными тегами <html> и </html>. Между 
этими тегами размещаются парные теги <head>, </head> (голова веб-страницы), между 
которыми размещаются парные теги <title></title> для заголовка web-страницы, а также 
вводятся различные метатеги для ключевых слов, описания содержания страницы и т.д. 
Затем следуют теги <body>, </body> (тело веб-страницы), между этими тегами 
размещается содержание или контент страницы.
Например, если в редакторе Блокнот или Notepad++ ввести текст, размеченный тегами: 
<html>
<head>
<Ш;1е>Обучение в интернет</ш1е>
</head>
<body>
Этот сайт посвящен дистанционному обучению информатике, телекоммуникациям и 
электронному бизнесу
</body>
</html>
и сохранить его с расширением html, то получим html-документ, который отображается в 
окне браузера и имеет вид, представленный на рисунке._.у~ Ц-

|С  Обучение в интернет - Windows Internet... -  П | X

| '.. Э ’С д ?
W j C:\Documents and Se v 0 ICQ Search

1 Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Undex ’  [ Я . Найти j j j  т

ik Обучение в интернет а  -
/ч

Этот сайт посвящен дистанционному обучению 
информатике, телекоммуникациям и 
электронному бизнесу у

1____________
Э Мой компьютер +4 100% -

Рис. 1.
Веб-страницы (гипертекстовые документы) - это файлы, которые имеют уникальный 
адрес и отображаются браузерами.
WWW-страницы могут быть:
статическими;
динамическими;



интерактивные.
Статические страницы - это статические файлы (набор текста, таблиц, рисунков и т.д.), 
которые создается с помощью языка разметки HTML и имеет расширение .html или .htm. 
Динамические веб-страницы - это веб-страницы, сгенерированные или сформированные 
(созданные) в процессе исполнения запроса пользователя. Эти страницы пишутся на 
языке РНР, ASP и т.д. и имеют соответственно расширения .php, .aspx. Динамические 
страницы создаются так называемым движком (Content Managment System -  Система 
Управления Контентом) или специальной программой на сервере, которая по запросам 
пользователей формирует веб-страницу из данных хранящихся на сервере в базе данных. 
Интерактивные веб-страницы - это веб-страницы, которые включают в себя формы 
(созданные на языках РНР, JavaScript и VBScript и т.д.), с помощью этих форм происходит 
обмен данными между пользователем и сервером.
Web-страницы создаются с помощью различных html-редакторов: 
Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, TinyMCE WYSIWYG Editor, FCKeditor, и 
т.д.
Для того чтобы научиться создавать веб-страницы и сайты, целесообразно использовать 
редактор на русском языке FrontPage 2003. В редакторе FrontPage существуют мастера, 
которые позволяют легко создавать web-сайт, и шаблоны веб-страниц, содержащие 
разметку (структуру) и дизайн необходимые для быстрого создания web-страниц. 
Практическая часть.
Алгоритм создания веб-страниц в редакторе FrontPage 2003 детально изложен на 
страничке Обучение созданию web-страниц.



Практическая работа ^^.Т естирование и публикация Web-страниц.
Цель: научиться создавать фреймы в веб-страницах.
Теоретическая часть:
Фреймы -  это средство, для разделения экрана на несколько областей, каждая область 
представляет собой отдельную web-страницу.
Фреймы позволяют открыть в окне браузера ни один, а сразу несколько документов.
Чтобы браузер показал одновременно несколько документов, нужно создать специальный 
фрейм-документ, в котором нужно указать сколько документов в одном окне, и сколько места 
будет занимать каждый, а так же каким образом эти документы будут располагаться. 
Фрейм-документ:
<html>
<head>
<title> хождение по фреймам </title>
<frameset></ frameset>
</head>
</html>
IlapaMeTpbiTera<frameset>:
• cols -  разделяет экран на колонки,
• rows -  разделяет экран на столбцы,
• bordcolor -  определяет цвет рамки,
• border -  ширина рамки,
• frameborder -  определяет существование рамки, возможные значения:
1. yes -  рамка существует,
2. по -  рамки нет,
3. framespacing -  определяет ширину рамки.
Для описания фрейма используется тег <frame>.
Параметры тега <frame>:
• scrolling -  определяет полосу прокрутки, возможные значения:
1. yes -  полоса прокрутки будет всегда,
2. по -  полосы прокрутки не будет,
3. auto -  полоса прокрутки появится в случае необходимости.
• marginwidth и marginheight -  определяют отступ внутри рамок,
• noresize -  определяет то, что размер фамки-фрейма никогда не будет меняться,
• href -  определяет адрес страницы, которая будет входить в состав фрейма,
• target -  определяет связь между фреймами, возможные значения:
1. blank -  загружает содержимое страницы в новое пустое окно,
2. self- загружает содержимое страницы, в окно, которое содержит ссылку,
3. parent -  загружает содержимое страницы, в окно, являющиеся владельцем набора фреймов,
4. top -  загружает содержимое страницы, игнорируя используемые фреймы.
Пример страницы с использованием фреймов:
< HTML >
< HEAD >
< TITLE >Фреймы< /TITLE >
< /HEAD >
< FRAMESET COLS=150,* BORDER=0 >
< FRAME srcHeft.html NAME= left NORESIZE >
< FRAMESET ROWS=20%,80% BORDERS >
< FRAME src= right.html NAME= right NORESIZE >
< FRAME src= right2.html NAME= right2 NORESIZE >
< /FRAMESET >
< /FRAMESET >
< NOFRAMES >



Ваш браузер не поддерживает фреймы.
< /NOFRAMES >
< /HTML >
Практическая часть:
Задание №1. Создать страницу с фреймами, для фреймов использовать ранее созданные 
страницы.
Задание №2. Ответить на вопросы:
1. Что такое фреймы?
2. Для чего служат фреймы?
3. Назовите параметры для тега <frame>.
Задание №3. Сделать вывод о проделанной практической работе.
Результат: отчет о проделанной работе
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Перечень практических работ
Наименование лабораторной работы Количество часов

Практическая работа № 1 «Расчеты по химическим уравнениям. 
Решение задач» 2

Практическая работа № 2«Составление общей характеристики 
элемента по его положению в периодической системе» 2

Практическая работа № 3 «Решение задач на нахождение массовой 
доли растворённого вещества 2

Практическая работа № 4«Получение солей различными способами» 2

Практическая работа № 5 «Составление уравнений окислительно
восстановительных реакций методом электронного баланса» 2

Практическая работа № 6 «Влияние различных факторов на скорость 
химической реакции» 2

Практическая работа № 7«Генетическая связь неорганических 
соединений» 2

Практическая работа № 8 «Составление структурных формул 
изомеров и названий предельных углеводородов» 2

Практическая работа № 9 «Составление формул непредельных 
углеводородов» 2

Практическая работа № 10 «Изучение свойств спиртов» 2

Практическая работа № 11 «Получение и свойства карбоновых 
кислот» 2

Практическая работа №12«Изучение свойств углеводов» 2

Практическая работа № 13 «Изучение свойств белков» 2

Всего: 26



Практическая работа №1.
«Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач»

Цель работы: систематизация и углубление знаний об уравнениях химических реакций, 
отработка практического навыка всоставлении уравнений химических реакций, в решении 
типовых задач на вычисление массы (или количества) исходных веществ или продуктов 
реакции по уравнениям химических реакций.

Теоретические сведения
Уравнение химической реакции -  это условная запись химического процесса посредством 
химических формул, коэффициентов перед ними и математических знаков.
В основе составления уравнений химических реакций лежит закон сохранения массы 
вещества, согласно которому масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе 
образовавшихся веществ. Это значит, что в результате химической реакции атомы не 
исчезают и не возникают, происходит лишь их перегруппировка. Следовательно, в химическом 
уравнении число атомов каждого элемента в исходных веществах и продуктах реакции должно 
быть одинаковым.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
(с примерами)

1. В левой части уравнения записывают через знак «+» формулы веществ, вступающих б  

реакцию, и ставят стрелку:
Н2+О2 —>

2. После стрелки в правой части уравнений пишут формулы веществ, образовавшихся в 
результате реакции:
Н2+О2 __►  Н2О

3. Расставляют коэффициенты перед формулами веществ так, чтобы слева и справа число 
атомов каждого элемента было одинаковым:
а) уравнивают число атомов кислорода слева и справа, поставив перед формулой воды 
коэффициент «2 »;
б) уравнивают число атомов водорода слева и справа, поставив коэффициент «2 » перед 
формулой водорода:
2Н2+02 —*2Н20

4. Проверяют число атомов каждого элемента в левой и правой частях уравнения и ставят
знак «=»:
2Н2+02=2Н20

's. Задание 1. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции:
a) Na + H2->NaH б) Са + N2—>Ca3N2

в) А1+ 02-> АЦО3 г) Р + 02-> Р205

д) Са+ НС1—»СаС12+Н2 t  
ж) H2S+ 02-> H2O+SO2

е) Fe + 02—»Fe203 

з) KBr + Cl2̂  KCl+Br2

и) А1+ НС1—»А1С13+ Н2 ^ к) Zn+ НС1—»ZnCl2+ H2 A

л) HNO3+ P->H3P04 + N02+ Н20 м)Си+ H2S04(KOHU)—>CuS04+ S02+

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ МАССЫ (ИЛИ КОЛИЧЕСТВА) 
ИСХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ ПО УРАВНЕНИЯМ ХИМИЧЕСКИХ

РЕАКЦИЙ
1. Записывают уравнение соответствующей химической реакции.



2. По уравнению реакции определяют количество вещества (п), молярную массу (М) и массу 
по формуле (ш=п-М) исходных веществ и продуктов; записывают эти данные под 
соответствующими формулами.

3. Над формулами записывают данные из условия задачи.
4. Если вещества содержат примеси, нужно определить массу чистого вещества.
5. Необходимо соблюдать единицы измерения и вести вычисления в одинаковых единицах.
6 . Составляют пропорцию и решают её или пользуются соответствующей формулой расчёта.
7. Записывают ответ.

Пример 1: Какое количество вещества меди потребуется для получения 20г оксида меди 
СиО?
Дано: m (СиО)=20г.
Найти: п(Си)=?
Решение: х моль 20 г

2Си +02—>2 СиО
п 2  моля 2  моля

М 64 г/моль 80 г/моль
m 128 г 160 г

Способ 1.
2 моля Си-160 г СиО
х моль Си-20 г СиО
х=2-20/160=0,25; п(Си)=0,25 моля

Способ 2.

X  20 2*20 „— = — х=--- =0,25; п(Си)=0,25 моля.
Ответ:п(Си)=0,25 моля.
Пример 2: Вычислите количество вещества оксида натрия, образовавшегося в результате 

взаимодействия натрия количеством вещества 2,3 моль с достаточным количеством 
кислорода (4Na+02=2Na20).

2.3моль х моль
4 Na+02=2Na20  

4 моль 2 моль

х/2моль=2,Змоль/4моль 
х=2,3*2/4=1,15 моль.

Ответ: n(Na20) =1.15 моль 
Задание 2. Решите задачи:
Задача 1. Вычислите количество вещества хлора, требуемого для получения 0,6 моля хлорида 
железа FeCb.
Задача 2. Рассчитайте массу оксида свинца, если по реакции РЬ0+Н2=РЬ+Н20  получили 20,7 г 
свинца.
Задача 3. Вычислите массу серы, необходимую для получения оксида серы (IV) количеством 
вещества 4 моль (S+02=S02).

Содержание отчёта
1. Записать уравнения реакций и указать коэффициенты, согласно правилам 

составления уравнений химических реакций
2. Решить задачу №1 по указанному алгоритму и рассмотренному примеру, где нужно 

указать количество вещества хлора, требуемого для получения 0 , 6  моля хлорида 
железа. Записать полный ответ в задаче.



3. Решить задачу №2 по указанному алгоритму, где нужно указать массу оксида свинца. 
Записать полный ответ в задаче.

4. Решить задачу №3 по указанному алгоритму, где нужно указать массу серы. Записать 
полный ответ в задаче.

Контрольные вопросы
1. Что называется, уравнением химической реакции?
2. Какой закон лежит в основе составления уравнений химических реакций?
3. Сформулируйте закон сохранения массы веществ.

Практическая работа № 2

«Составление общей характеристики элемента по его положению в периодической
системе»

Цель работы: систематизация и углубление знаний в составлении общей характеристики 
элемента по его положению в периодической системе.

Теоретические сведения:
Периодическая система химических элементов, упорядоченное множество хим. элементов, 
их естественная классификация, являющаяся табличным выражением периодического закона 
Менделеева. Прообразом периодической системы хим. элементов послужила таблица "Опыт 
системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве", составленная Д.
И. Менделеевым 1 марта 1869 (рис. 1). В послед, годы ученый совершенствовал таблицу, 
развил представления о периодах и группах элементов и о месте элемента в системе. В 1870 
Менделеев назвал систему естественной, а в 1871 периодической. В результате уже тогда 
периодическая система во многом приобрела современные структурные очертания. Опираясь 
на нее, Менделеев предсказал существование 10 неизвестных элементов; эти прогнозы 
впоследствии подтвердились.
Период — строка периодической системы химических элементов, последовательность атомов 
по возрастанию заряда ядра и заполнению электронами внешней электронной оболочки. 
Периодическая система имеет семь периодов. Первый период, содержащий 2 элемента, а также 
второй и третий, насчитывающие по 8 элементов, называются малыми. Остальные периоды, 
имеющие 18 и более элементов — большими. Седьмой период не завершён. Номер периода, к 
которому относится химический элемент, определяется числом его электронных оболочек 
(энергетических уровней).
Каждый период (за исключением первого) начинается типичным металлом (Li, Na, К, Rb, Cs,
Fr) и заканчивается благородным газом (Не, Ne, Аг, Кг, Хе, Rn), которому предшествует 
типичный неметалл.
Все элементы в системе расположены в столбцы - это группы. Присмотрись одни из них 
смещены влево или вправо относительно других: водород, литий, натрий, калий, рубидий, 
цезий, франций - это одна подгруппа, а вот медь, серебро и золото - другая. Надо запомнить, 
что все элементы 1 ,2  и 3-го периодов (с 1 по 18) расположены в главных подгруппах, 
следовательно все элементы, что расположены строго под ними - тоже в главных, остальные 
соответственно в побочных.
Не совершайте ошибку в разных периодических системах элементы главных подгрупп могут 
быть смещены в клетках как влево, так и вправо.

Ход работы:
Характеризуют химический элемент по следующему плану.
1. Определяют период, группу и подгруппу химического элемента в Периодической таблице, 
его порядковый номер и относительную атомную массу.



соберётся 1 -2 мл жидкости. Прекратите нагревание, закройте спиртовку.
Опустите в пробирку с образовавшейся жидкости универсальную индикаторную бумагу. 
Как изменился цвет индикатора? Почему? Запишите уравнение диссоциации уксусной 
кислоты.
Опишите запах, образовавшейся жидкости? Соблюдайте осторожность при определении 
запаха! Составьте уравнение данной химической реакции.
Опыт 2. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами.
В одну пробирку положите гранулу цинка, в другую порошок магния. В обе пробирки 
прилейте 1 мл уксусной кислоты. Что наблюдаете? Сравните скорость этих реакций? 
Запишите соответствующие уравнения химических реакций, назовите продукты, укажите 
тип реакции.
Опыт 3. Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями.
В пробирку налейте 1 мл гидроксида натрия и добавьте 1 каплю фенолфталеина. Что 
наблюдаете? Почему?
Затем добавьте к содержимому пробирки уксусную кислоту. Почему происходит 
обесцвечивание? Запишите УХР, назовите продукты.
Опыт 4. Взаимодействие уксусной кислоты с солями слабых неорганических кислот.
В пробирку налейте 1 мл карбоната натрия и по каплям добавьте уксусную кислоту. Что 
наблюдаете? Почему?
Запишите УХР, назовите продукты.
Оформите работу в виде таблицы______________________________________________

Название опыта. Что делали. УХР. Наблюдения. Выводы

Сделайте общий вывод о проделанной работе.

Практическая работа №12 
«Изучение свойств углеводов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Изучить свойства углеводов на примере глюкозы, сахарозы, крахмала. 

ОБОРУДОВАНИЕ:
Пробирки, спиртовки, растворы: глюкозы, сахарозы, крахмала, йода, сульфата 

меди, щелочи, гидроксида кальция, аммиачный раствор оксида серебра, серной кислоты, 
углекислый газ, картофель, хлеб.

ХОД РАБОТЫ:
Опыт 1: Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (2) и 

аммиачным раствором оксида серебра.
1. К 2-3 мл.раствора глюкозы добавить 1 мл. NaOH и 2-3 капли раствора 

C11SO4 .Встряхнуть пробирку до получения жидкости окрашенной в синий цвет. 
Осторожно нагревать - наблюдать переход синей окраски раствора в зеленую, затем 
желто -  красного, или коричневого осадка.

2. В чистую пробирку налить четверть ее объема аммиачного раствора серебра, 
прилить 5 - 1 0  капель раствора глюкозы. Взболтать и осторожно нагреть над 
пламенем горелки или в водяной бане.

Что наблюдается?
Записать реакции
1. Структурную формулу глюкозы.
2. Взаимодействие CUSO4 с гидроксидом натрия NaOH.
3. Глюкозы (формулу писать структурную) с гидроксидом меди (2).
4. Глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного зеркала»).



Опыт 2: взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция 
(Са(ОН)2).

1г. сахарозы растворить в 5 -  6  мл.воды. Добавить по каплям взмученное известковое 
молоко (Са(ОН)2). Что наблюдаете? Добавляйте Са(ОН) 2 до образования белого осадка. Затем 
профильтровать и фильтрат разделить на две пробирки:

а) через одну часть фильтрата пропустить углекислый газ, вторую часть фильтрата нагреть 
до образования белого осадка трехкальцевогосахарата.
Ci2H22On • ЗСаО ■ 2Н20

Опыт 3: приготовление крахмального клейстера: йодная проба.
Гидролиз крахмала.

Насыпать в пробирку 0,5г. крахмала, прилить четверть пробирки холодной воды и хорошо 
взболтать. В стакан жидкость с крахмалом и прокипятить, и дать смеси остыть.

В пробирку с оставшимся крахмальным клейстером прибавить йодной воды. Что 
наблюдается?

Сделать срез картофеля и капнуть йодной воды, что наблюдаете?
Налить в пробирку небольшое количество крахмального клейстера и прибавить к нему 

1мл. раствора серной кислоты, 2 - 3  минуты прокипятить. Охладить раствор и затем добавить 
несколько капель йодной воды, синяя окраска не должна появляться.

Записать наблюдения
Сделать выводы и написать реакции гидролиза крахмала с образованием глюкозы.

Контрольные вопросы
1. Строение молекулы глюкозы?
2. Чем отличается фруктоза от глюкозы?
3. Какие углеводы образуются при гидролизе сахарозы?
4. Какими качественными реактивами можно обнаружить: глюкозу, сахарозу, крахмал?
5. Какие продукты образуются при спиртовом брожении глюкозы?
6. Почему крахмал с серной кислотой после кипячения не дает синей окраски с йодной 

водой?

Практическая работа № 13 

«Изучение свойств белков»

Цель: изучить свойства белков.
Оборудование и реактивы: - раствор белка;
- раствор медного купороса;
- раствор ацетата свинца;
- пробирки

Ход работы:

Опыт Результаты
1. Денатурация раствора белка 

куриного яйца солями тяжелых 
металлов.

В 2 пробирки налейте по 1-2 мл раствора 
белка и медленно, при встряхивании, по 
каплям добавьте в одну пробирку 
насыщенный раствор медного купороса, а в 
другую -  раствор ацетата свинца. Отметьте 
образование труднорастворимых 
солеобразных соединений белка.

Сделайте выводы.



Данный опыт иллюстрирует применение 
белка как противоядия при отравлении 
тяжелыми металлами.

2. Растворение белков
Многие белки растворяются в воде, что обусловлено наличием на поверхности белковой 

молекулы свободных гидрофильных групп. Растворимость белка в воде зависит от структуры 
белка, реакции среды, присутствия электролитов. В кислой среде лучше растворяются белки, 
обладающие кислыми свойствами, а в щелочной - белки, обладающие основными свойствами. 
Альбумины хорошо растворяются в дистиллированной воде, а глобулины растворимы в воде 
только в присутствии электролитов.

Не растворяются в воде белки опорных тканей (коллаген, кератин, эластин и др.)

Оборудование и реактивы: - яичный белок;
- дистиллированная вода;
- раствор хлористого калия;
- кератин (шерсти или волос).

Ход работы:
К 2 каплям неразведенного яичного белка прибавляют 1 мл дистиллированной воды и 

перемешивают. При этом яичный альбумин растворяется, а яичный глобулин выпадает в виде 
небольшого осадка.

Проверяют растворимость в воде и 5% растворе хлористого калия белка кератина, 
содержащегося в шерсти и волосах.

Результаты работы оформить в виде таблицы:__________________________
Название белка вН 20 в 5% КС1

3. Денатурация белка спиртом.
Оборудование и реактивы: раствор белка; этанол, пробирки

Опыт Результаты
К 1 мл 1% раствора белка добавляют 2 мл 
органического растворителя (96% этанола, 
хлороформа, ацетона или эфира) и 
перемешивают. Образование осадка можно 
усилить добавлением нескольких капель 
насыщенного раствора хлорида натрия.

4. Осаждение белков при нагревании.

Белки являются термолабильными соединениями и при нагревании свыше 50-60°С наступает 
денатурация. Сущность тепловой денатурации заключается в развертывании специфической 
структуры полипептидной цепи и разрушении гидратной оболочки белковых молекул, что 
проявляется заметным уменьшением их растворимости. Наиболее полное и быстрое 
осаждение происходит в изоэлектрической точке, т.е. при таком значении pH среды, когда 
суммарный заряд белковой молекулы равен нулю, поскольку при этом частицы белка наименее 
устойчивы. Белки, обладающие кислыми свойствами, осаждаются в слабокислой среде, а белки 
с основными свойствами -  в слабощелочной. В сильнокислых или сильнощелочных растворах 
денатурированный при нагревании белок в осадок не выпадает, так как частицы его



перезаряжаются и несут в первом случае положительный, а во втором отрицательный заряд, 
что повышает их устойчивость в растворе.

Оборудование и реактивы: - 1% раствор яичного белка;
- 1% раствор уксусной кислоты;
- 1 0 % раствор уксусной кислоты ;
- 1 0 % раствор гидроксида натрия;
-4 пробирки, держатель, спиртовка._______

Опыт Результаты
В четыре пронумерованные пробирки 
приливают по 1 0  капель 1% раствора 
яичного белка.
а) первую пробирку нагревают до кипения.

б) во вторую пробирку добавляют 1 каплю 
1% раствора уксусной кислоты и нагревают 
до кипения.
в) в третью пробирку добавляют 1 каплю
1 0 % раствора уксусной кислоты и
нагревают до кипения.

г) в четвертую пробирку добавляют 1 

каплю 1 0 % раствора гидроокиси натрия и 
нагревают до кипения.

а) Раствор белка мутнеет, но так как 
частицы денатурированного белка несут 
заряд, они в осадок не выпадают. Это 
связано с тем, что яичный белок имеет 
кислые свойства (изоэлектрическая точка 
его равна pH 4,8) и в нейтральной среде 
заряжен отрицательно;
б) Выпадает осадок белка, так как раствор 
белка приближается к изоэлектрической 
точке и белок теряет заряд;
в) Осадка не образуется, так как в 
сильнокислой среде частицы белка 
приобретают положительный заряд 
(сохраняется один из факторов 
устойчивости белка в растворе);
г) Осадка не образуется, так как в
щелочной среде отрицательный заряд 
частиц белка увеличивается._____________

Сделайте выводы.
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Правила выполнения практических работ
Перед началом выполнения каждой практической работы проводится опрос с целью проверки 
знаний и готовности студентов к выполнению работы и заданий к ним.

Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Обществознание (включая экономику и право)
Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочее место преподавателя: 1.
2. Рабочие места обучающихся: 15-20.
3. Учебная документация
4. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций.
5. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине
6. Средства обучения для студентов:
-  Учебники
-  Руководство по выполнению практических заданий.
7. Учебно-методическая литература для преподавателя.
9.Электронные учебники.
Технические средства обучения:
Компьютер



Перечень практических работ

Наименование практической работы Количество
часов

Практическая работа №1 «Общество как сложная динамическая система» 2
Практическая работа №2«Кулътура как ценностно-нормативная система» 2
Практическая работа №3 «Мораль и религия как элементы духовной культуры» 2
Практическая работа №4 «Экономика и экономическая наука» 2
Практическая работа №5 «Формы собственности» 2
Практическая работа №6 «Семья - первая ступень человека в обществе» 2
Практическая работа №7«Правовое государство» 2
Практическая работа №8 «Правомерное и противоправное поведение» 2
Практическая работа №9 «Права и свободы человека и гражданина» 2
Практическая работа№10 «Конституция РФ-основной закон государства» 2
Практическая работа №11 «Административное право и административные 
правоотношения » 2

Практическая работа №12 «Трудовое право и трудовые правоотношения» 2
Всего: 24



Практическая работа №1
Тема: «Общество как сложная динамическая система»

Цель: получить представление об обществе как сложной динамичной системе, 
рассмотреть подсистемы и элементы общества, изучить специфику общественных отношений 
и основные институты общества, их функции.

Краткие теоретические сведения:
Размышления об обществе русского социолога, основоположника отечественной и 

американской социологических школ П. Л. Сорокина из книги «Человек. Цивилизация. Об
щество».

Раз мы говорим об обществе, тем самым мы предполагаем наличность не одной 
единицы, не одного существа, а по меньшей мере нескольких. Единица общества не со
ставляет. Значит, общество означает прежде всего совокупность нескольких единиц 
(индивидов, существ, особей). Теперь представим себе, что эти единицы (индивиды, особи) 
абсолютно закупорены и не имеют никаких сношений друг с другом. Будет ли в этом случае 
налицо общество? Очевидно, нет. Отсюда вывод: общество означает не только совокупность 
нескольких единиц (особей, индивидов и т. д.), но и предполагает, что эти единицы не 
изолированы, друг от друга, а находятся между собой в процессе взаимодействия, то есть 
оказывают друг на друга то или иное влияние, соприкасаются друг с другом и имеют между 
собой ту или иную связь. Иными словами, понятие общества предполагает не только 
наличность нескольких единиц, но требуется еще, чтобы единицы взаимодействовали между 
собой.

...Все взаимодействующие центры и все процессы взаимодействия можно разделить на 
три основные формы: 1) «неорганические» взаимодействующие центры и взаимодействие 
физико-химическое (мир неорганический), изучаемые физико-химическими науками; 2) 
живые «органические» взаимодействующие центры и взаимодействие биологическое (мир 
органический, явления жизни), изучаемые биологическими науками; 3) наконец, 
взаимодействующие центры, одаренные психикой, сознанием, и взаимодействие 
психическое, то есть обмен идеями, чувствами, волевыми актами (явления культуры, мир 
социальности), изучаемые социальными науками.

Практическая часть:
1.Ответьте на вопросы теста
1. Общество - это:
а) территория, на которой живут люди;
б) все население Земли;
в) определенный этап исторического развития;
г) группа людей, объединившихся для общения, совместной 
деятельности и поддержки друг друга.
2. Какое толкование термина «общество» неверно?
а) система;
б) географическая среда;
в) взаимодействие различных социальных сфер, совокупность социальных отношений;
г) часть мира, неразрывно связанная и взаимодействующая с природой.
3. Обществом в широком смысле слова называется:
а) весь окружающий мир;
б) человечество в его прошлом, настоящем и будущем;
в) группы людей, объединенных историческим прошлым;
г) взаимодействия людей в повседневной жизни.
4. Среди перечисленного названием одной из основных сфер общества является:
а) производительные силы общества;
б) духовная культура общества;
в) общественные отношения;
г ) денежные отношения.



5. Взаимосвязь природы и общества характеризуется:
а) подчинением природы обществу;
б) взаимной независимостью природы и общества;
в) взаимным влиянием природы и общества;
г) полным подчинением общества природе.
6. К элементам общества как системы не относятся:
а) университет;
б) нация;
в) плодородная земля;
г) церковь.
7. Общество:
а) обособлено от природы, но тесно с ней связано;
б) включает в себя природу в качестве подсистемы;
в) и природа не связаны друг с другом;
г) и природа существуют по одним и тем же законам;
д) является результатом развития природы.
8. Отметьте неправильные суждения:
а) жить в обществе и быть свободным от общества нельзя,
б) человек находится в состоянии постоянного изменение 
своей социальной сущности;
в) жизнь общества слабо подвержена изменениям;
г) человек живет своей жизнью, а общество - своей;
д) каждое новое поколение включается в систему уже сложившихся общественных 
отношений.
9. Вставьте слова вместо пропусков:
1) среда - это природа, которая окружает человека и от которой во многом зависит его 
существование
2) то, что окружает человека и создано им самим: города, предприятия, дороги, транспорт, 
предметы искусства, выведенные человеком растения и животные и т. д., а также общество, 
общественные отношении

3) Экономическая, социальная, политическая, духовная являются частью
общественной жизни
2. Вопросы и задания к тексту.
1. Почему совокупность изолированных друг от друга индивидов обществом не является?
2. Почему П. А. Сорокин считает, что предметом изучения социальных наук являются 
психические взаимодействия?
3. Объясните характер описанных в параграфе социальных взаимодействий, используя текст 
Сорокина.

3.Напишите эссе.
Л. И. Толстой писал: «Если тебе мешают люди, то тебе жить незачем. Уходить от людей — это 
самоубийство». Какая мысль в учебном тексте созвучна этому высказыванию писателя? 
Почему вы так считаете?

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть 
выполнено задание и оформлен вывод.

Ключи к тесту
I.Ответьте на вопросы теста
1. Общество - это:
а) территория, на которой живут люди;
б) все население Земли;
в) определенный этап исторического развития;



Практическая работа №12
Тема: «Трудовое право и трудовые правоотношения»

Цель: извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; формировать умения анализировать 
тексты законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 
составлять конкретизирующие таблицы.

Краткие теоретические сведения:
Задание 1-2.

Место и назначение трудового права как одной из отраслей права определяются кругом 
общественных отношений, им регулируемых.

Предмет трудового права— отношения работников, возникающие в процессе их 
непосредственного участия в труде. Содержание и характер этих отношений зависят от типа и 
формы собственности на средства и предметы труда.

Предметом регулирования трудового права могут быть отношения работников колхозов 
и других кооперативных организаций, однако это касается только тех работников, которые 
работают там по трудовым договорам.

В настоящее время допускается, в частности, в кооперативах торговли и питания 
смешанная форма кооперации труда, при которой средства производства могут относиться как 
к государственной, так и к кооперативной форме собственности.

Кроме трудовых отношений работников с работодателями всех форм 
собственности, трудовое право регулирует и некоторые другие общественные отношения, 
непосредственно связанные с трудовыми. Это отношения между трудовыми и 
профессиональными коллективами по вопросам производственной деятельности, условий 
труда и быта работников, заключения коллективных договоров, трудоустройства граждан по 
специальности и личным способностям; профессиональной подготовки и повышения 
квалификации кадров непосредственно на предприятии; надзора и контроля за охраной труда 
и соблюдения трудового законодательства, социального страхования, рассмотрения трудовых 
споров и др.

Методом трудового права является закрепление равенства сторон трудового 
договора (контракта) и властных полномочий администрации, указанных в правилах 
внутреннего трудового распорядка.

Таким образом, трудовое право можно определить как совокупность правовых норм, 
регулирующих трудовые отношения работников и некоторые другие, тесно с ними связанные, 
при равенстве сторон и наличии властных полномочий администрации, установленных 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Задание 2.
ТК РФ.
Статья 63
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 204-ФЗ, от 01.12.2014 N 409-ФЗ)

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут 
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом 
оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования 
или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в 
иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ)



2.Что такое Административное правонарушение? С какого возраста наступает административная 
ответственность?
3. Кто такое «должностное лицо»?

Литература
КоАП РФ



(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ)

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 
законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.
(абзац введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ)

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 
книжку.
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Практическая часть:

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением.
1. Трудовой договор - А. это отрасль права, регулирующая отношения в процессе 

трудовой деятельности.
2. Работник - Б. это физическое или юридическое лицо, осуществляющее найм 

работника и вступающее с ним в трудовые отношения.
3. Работодатель - В. это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем.
4. Трудовое право - Г. это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу определенной 
специальности, квалификации или должности, обеспечить условия труда, предусмотренные 
законами, иными нормативно-правовыми актами, коллективным договором, своевременно и



С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.
(часть третья в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ)

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 
попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в 
этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и 
попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной 
работы и другие условия, в которых может выполняться работа.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Статья 64.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами, 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 162-ФЗ)

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договог 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в 
течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 200-ФЗ)

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 
вред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ 
Статья 65.

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 409-ФЗ)

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
(в ред. Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ)

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;



в полном размере вы плачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично и 
добросовестно выполнять определяемые этим соглашением трудовые функции и соблюдать 
действующие в данной организации правила внутреннего трудовою распорядка.

5. Время отдыха - Д. это время, в течение которого работник в соответствии с 
законом, коллективным и трудовым договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации дол жен ВЫПОЛНЯТЬ порученную ему работу в установленном 
месте.

6. Ежегодный отпуск - Е. это установленная законом общая продолжительность 
рабочего времени для работ с обычными условиями труда.

7. Неполное рабочее время - Ж. это рабочее время, которое короче нормального и 
устанавливается для определенных категорий работников,

8. Сокращенное рабочее время - 3. это рабочее время, которое устанавливается по 
соглашению между работником и работодателем, оно меньше нормальной 
продолжительности,

9.3абастовка - И. это разногласия по поводу применения Трудового законодательства.
10. Коллективные трудовые споры К,- это разногласие между работником и 

работодателем
11. Индивидуальный трудовой спор - Л. это разногласия между коллективом 

работников и администрацией предприятия.
12. Трудовые споры - М. это ультимативное действие трудового коллектива или 

профсоюза, форма давления на администрацию путем прекращения работы с целью добиться 
удовлетворения требований, не получивших разрешения в примирительной комиссии и 
трудовом арбитраже.

Задание 2. Заполните таблицу.

Грудовые споры Способы разрешения

Индивидуальные

Коллективные
Задание 3. Прочитайте выдержки из Трудового кодекса РФ и письменно ответе на 

вопросы:
1)Кто может заключать трудовой договор? С какого возраста гражданин может заключать 

трудовой договор?
2) Какие документы необходимы для заключения трудового договора?
3) Какие гарантии при заключении трудового существуют?

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть 
выполнено задание и оформлен вывод.

Контрольные вопросы
1. Что является предметом регулирования трудового права?
2. Назовите методы трудового права?
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Перечень практических работ

№ п/п Наименование Количество
часов

1. Практическая работа № 1
Выявление признаков загрязнения биосферы

3

2. Практическая работа №2
Строение и газовый состав атмосферы

3

3. Практическая работа № 3
Основные загрязняющие вещества

3

4. Практическая работа № 4
Схематическое изображение разреза геологической среды

3

5. Практическая работа № 7
Редкие животные и растения нашего региона

3

6. Практическая работа № 8
Определение степени загрязнение воды

3

Итого 18





Практическая работа № 1
Выявление признаков загрязнения биосферы

Цель: ознакомиться со строением биосферы, подробнее разобрать составные части биосферы и 
выявить источники загрязнения.
Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш.
В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 
Экологические основы природопользования Москва 
Издательский центр «Академия» 2013 (стр.7-22)

Краткие теоретические сведения
Биосфера (от др.греч. Вход — жизнь и ссраПра — сфера, шар) — оболочка Земли, заселённая 
живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их 
жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли.
Биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими. 
Биосфера начала формироваться не позднее, чем 3,8 млрд, лет назад, когда 
на нашей планете стали зарождаться первые организмы.
Она проникает во всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы, то есть 
населяет экосферу. Биосфера представляет собой совокупность всех живых организмов. В ней 
обитает более 3 000 000 видов растений, животных, грибов и бактерий. Человек тоже является 
частью биосферы, его деятельность превосходит многие природные процессы и, как сказал В. И. 
Вернадский: «Человек становится могучей геологическойсилой».
Термин «биосфера» был введён в биологии Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX в., а в 
геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году.
Целостное учение о биосфере создал биогеохимик и философ В. И. Вернадский. Он впервые отвёл 
живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая их 
деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом.
Существует и другое, более широкое определение: Биосфера — область распространения жизни 
на космическом теле. При том что существование жизни на других космических объектах, помимо 
Земли пока неизвестно, считается что биосфера может распространяться на них в более 
скрытых областях, например, в литосферных полостях или в подлёдных океанах. Так, например, 
рассматривается возможность существования жизни в океане спутника Юпитера Европы.
Биосфера располагается на пересечении верхней части литосферы, нижней части атмосферы и 
занимает практически всю гидросферу.
□ Верхняя граница в атмосфере: 15—20 км. Она определяется озоновым слоем, 
задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых 
организмов.
□ Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она определяется температурой перехода воды в 
пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение живых организмов 
ограничивается вглубь несколькими метрами.
□ Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10— 11 км. Определяется дном 
Мирового Океана, включая донные отложения.
Биосферу слагают следующие типы веществ: 1. Живое вещество — вся совокупность тел живых 
организмов, населяющих Землю, физико-химически едина, вне зависимости от их 
систематической принадлежности. Масса живого
вещества сравнительно мала и оценивается величиной 2,4...3,6-10 12 т (в сухом весе) и 
составляет менее одной миллионной всей биосферы (ок. 3-10 18 т), которая, в свою очередь, 
представляет собой менее одной тысячной массы Земли. Но это одна «из самых могущественных 
геохимических сил нашей планеты», поскольку живое вещество не просто населяет биосферу, а 
преобразует облик Земли. Живое вещество распределено в пределах биосферы очень 
неравномерно. 2. Биогенное вещество — вещество, создаваемое иперерабатываемое живым 
веществом. На протяжении органической эволюции живые организмы тысячекратно



пропустили через свои органы, ткани, клетки, кровь всю атмосферу, весь объём мирового океана, 
огромную массу минеральных веществ. Эту геологическую роль живого вещества можно 
представить себе по месторождениям угля, нефти, карбонатных пород и т. д.
3. Косное вещество — продукты, образующиеся без участия живых организмов.
4. Биокосное вещество, которое создается одновременно живыми организмами и косными 
процессами, представляя динамически равновесныесистемы тех и других. Таковы почва, ил, кора 
выветривания и т. д. Организмы в них играют
ведущую роль.
5. Вещество, находящееся в радиоактивном распаде.
6. Рассеянные атомы, непрерывно создающиеся из всякого рода земного вещества под 
влиянием космических излучений.
7. Вещество космического происхождения.
Развитие наблюдается лишь в живом веществе и связанным с ним биокосном. В косном веществе 
нашей планеты эволюционный процесс не проявляется.
Зарождение жизни
Жизнь на Земле зародилась ещё в архее — примерно 3,5 млрд, лет назад. Такой возраст имеют 
найденные палеонтологами древнейшие органические остатки.
Возраст Земли как самостоятельной планеты Солнечной системы оценивается в 4,5 млрд. лет. 
Таким образом, можно считать, что жизнь зародилась ещё в юношескую
стадию жизни планеты. В архее появляются первые эукариоты — одноклеточные водоросли и
простейшие организмы. Начался процесс почвообразования на суше. В
конце архея появился половой процесс и многоклеточность у животных организмов.
Будущее биосферы. С течением времени биосфера становится всё более неустойчивой. 
Существует несколько трагичных для человечества преждевременных изменений состояния 
биосферы, некоторые из них связаны с деятельностью человечества.
Некоторые философы, например, Дэвид Пирс, выступают за модификацию биосферы с целью 
избавления от страданий всех живых существ и создание в буквальном 
смысле рая на земле.
Человек не может существовать вне биосферы, однако стремится исследовать космическое 
пространство. Ещё К.Э. Циолковский связывал освоение космоса с созданиемискусственной 
биосферы.
В настоящее время идея её создания вновь становится актуальной в связи с планами освоения 
Луны и Марса.
Однако на данный момент попытка создания полностью автономной искусственной биосферы не 
увенчалась успехом.
Задания
Контрольные вопросы:
1. перечислите все возможные понятия 
биосферы.
2. из чего состоит биосфера?
3. какой ученый внес большой вклад в 
изучении биосферы?

Практическая часть 
Заполните таблицу. 
1 вариант________
Состав
биосфер
ы

определен
ие

соста
в

Источник
и
загрязнен
ИЯ

Характер
загрязнен
ИЯ

Природно
е
загрязнен
ие

Антропоген
ное
загрязнение

Меры
предпринимае 
мые для 
защиты 
атмосферы

атмосфе



Ж _______

2 вариант
Состав
биосфер
ы

определен
ие

соста
в

Источник
и
загрязнен
ИЯ

Характер
загрязнен
ИЯ

Природно
е
загрязнен
ие

Антропоген
ное
загрязнение

Меры
предпринимае 
мые для 
защиты 
гидросферы

гидросфе
ра

3 вариант
Состав
биосфер
ы

определен
ие

соста
в

Источник
и
загрязнен
ИЯ

Характер
загрязнен
ИЯ

Природно
е
загрязнен
ие

Антропоген
ное
загрязнение

Меры
предпринимае 
мые для 
защиты 
литосферы

литосфе
ра

Содержание отчёта
-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование
- начертить схему биосферы 
-записать меры для защиты биосферы.
- сделать вывод о проделанной работе.

Литература:
1. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования -  изд.5-е -  Ростов н/Д: Феникс, 
2010.-414, [1] с.-(СПО)
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для студ. 
учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с.
3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы природопользования»: 
5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К»,
2008-320с.
4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник -  2-е издание, испр. М.: 
ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во «Дашков и 
К», 2008-304с.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г// СЗ РФ 2002., №2. 
Ст.133. СЗ РФ 2007., №7. Ст.834.
7. Боголюбов С.А. Экологическое право России. - М., 2004.
8. Дубовик О.Л. Экологическое право России. - М., 2006.



Практическая работа №2 
Строение и газовый состав атмосферы

Цель: ознакомиться со строением газовым составом атмосферы, загрязнение атмосферы. 
Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш.
В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе
Экологические основы природопользования Москва
Издательский центр «Академия» 2013 (стр.48-71)

Краткие теоретические сведения

Среды обитания.

1. Наземно-воздушная среда -  самая сложная по экологическим условиям 
жизни. Жизнь на суше потребовала таких морфологических, биохимических 
приспособлений, которые оказались возможными только при очень высоком уровне организации 
как растений, так и животных.
К наземно-воздушной среде можно отнести как верхний слой литосферы,
так и нижнюю часть атмосферы. Поскольку основная масса живых существ обитает в тропосфере, 
именно этот слой атмосферы входит в понятие наземно-воздушной среды обитания.
Тропосфера -  самый нижний слой атмосферы. Высота варьирует от 7 до 18 км. В ней содержится 
основная масса водяных паров, которые конденсируясь, образуют облака. В тропосфере 
происходит мощное перемещение воздуха и температура падает в среднем на 0,6 о Сс поднятием 
на каждые 100м. Атмосфера земли состоит из смеси газов, не взаимодействующих друг с другом. 
В ней происходят все метеорологические процессы, совокупность которых называется климатом. 
Верхняя граница примерно на 2000 км. Основная масса воздуха сосредоточена на высоте 70 км. 
Сухой воздух содержит, %: азота
-  78,08; кислорода -  20,95; аргона -  0,93; углекислого газа -  0,03. Остальные -  
водород, неон, гелий, криптон, радон, ксенон -  инертные газы.Воздух атмосферы является одним 
из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Он надежно защищает землю от 
вредного космического излучения. Под воздействием атмосферы свершаются важнейшие 
геологические процессы, которые в конечном итоге формируют ландшафт.
Атмосферный воздух относится к категории неисчерпаемых природных ресурсов, но сегодня 
существует целый ряд факторов, который усиливает вредное влияние на атмосферу: 
интенсивное развитие промышленности, 
рост городов,
расширение исследований космоса.
2. Свет как условие жизни растений.Свет необходим растениям. Он улавливается зелеными 
растениями в процессе фотосинтеза:
6 СО 2 + 6Н 2 О свет С 6 Н 1 2  0 6  + 60 2
В связи с разной потребностью растений в свете, существуют разные морфологические и 
физиологические адаптации к световому режиму обитания.
Адаптация -  системы регулирования обменных процессов и физиологических особенностей, 
обеспечивающих максимальную приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 
Экологические группы в соответствии с адаптациями:
Светолюбивые -  сильноветвящиеся побеги с укороченными междоузлия
ми, розеточные; листья мелкие или с сильной рассеченной листовой пластин
кой, нередко с восковым налетом или опушенные, часто повернутые ребром к 
свету.
Тенелюбивые -  листья темно-зеленого цвета, располагаются горизонтально, это растения нижних 
ярусов лесов, глубоководные; стебли длинные, цветки яркие или с сильным запахом.



Познакомьтесь с некоторыми видами животных и растений занесенными в Красную книгу, 
находящихся в нашем ареале. Опишите условия их проживания и меры, которые необходимо 
принять для их защиты.
Литература:
1. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования -  изд.5-е -  Ростов н/Д: Феникс, 
2010.-414, [1] с.-(СПО)
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для студ. 
учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М : издательский центр «Академия», 2010. -208с.
3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы природопользования»: 
5-еизд. перераб. и доп., М: Издательский Дом «Дашков и К»,
2008-320с.
4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник -  2-е издание, испр. М.: 
ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во «Дашков и 
К», 2008-304с.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г// СЗ РФ 2002., №2. 
Ст.133. СЗ РФ 2007., №7. Ст.834.
7. Боголюбов С.А. Экологическое право России. - М., 2004.
8. Дубовик О.Л. Экологическое право России. - М., 2006.

Практическая работа №6 
Определение степени загрязнения воды.

Цель: научиться определять степень загрязнения воды.
Оборудование: блокнот для записей, карандаш, калькулятор.

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе
Экологические основы природопользования Москва
Издательский центр «Академия» 2013 (стр.85-88)

Краткие теоретические сведения

Задания

Контрольные вопросы:
1. записать методику и способы определение степени загрязнение воды?

Практическая часть 
Содержание отчёта
-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование
-Заполнить таблицу Предельно допустимые концентрации компонентов в питьевых водах. 
- сделать вывод о проделанной работе.
Предельно допустимые концентрации компонентов в питьевых водах

Показатель Единицы измерения СанПиН
2.1.4.1074-01

ВОЗ, 1994



Литература
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2010.-414, [1] с.-(СПО)
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для студ. 
учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М: издательский центр «Академия», 2010. -208с.
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2008-320с.
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Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 
оборудованных помещениях (мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 
не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 
инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения студентами запланированными умениями.
Практические занятия могут носит репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 
характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 
работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 
формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 
литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая 
и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 
одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2 - 5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание.

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется: 
разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;
-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям;
-  подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов;
-  использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе;
-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;

-  проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования;

подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на лабораторные 
работы и практические занятия.

Правила выполнения практических работ
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Для более эффективного выполнения практических заданий студенты должны 
строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 
практическому занятию.

Перед выполнением практической работы студент обязан предоставить 
приготовленные материалы и ответить на вопросы преподавателя, тем самым показать 
свою готовность к выполнению работ.

Перед выполнением практической работы студент обязан изучить методические 
рекомендации по выполнению практической работы и правила техники безопасности по 
работе с компьютером.

После выполнения каждой работы студент должен представить отчет, о 
проделанной работе с обсуждением полученных результатов - выводов. Небрежное 
оформление отчета и исправление уже написанного текста в отчете недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из 
результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, 
беседы в ходе работы или после нее.

Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в сроки,
определяемые календарным планом преподавателя.

Перечень практических работ
Наименование лабораторной работы Количество часов

Практическое занятие №1 Определение основных географических 
объектов 2

Практическое занятие №2 Государственный строй стран мира 2
Практическое занятие №3 Характеристика политико - географического 
положения страны 2

Практическое занятие №4 Оценка ресурсообеспеченности стран мира 2
Практическое занятие №5 Комплексная характеристика населения стран 
мира 2

Практическое занятие №6 Определение стран -  экспортеров основных 
видов сельскохозяйственной продукции, видов сырья 2

Практическое занятие №7 Группировка стран по уровню развития 
машиностроения 2

Практическое занятие №8 Составление экономико-географической 
характеристики одной из отраслей мирового хозяйства. 2

Практическое занятие №9 Составление сравнительной экономико
географической характеристики двух стран Зарубежной Европы 2

Практическое занятие №10 Составление комплексной экономико
географической характеристики Японии 2

Практическое занятие №11 Составление комплексной экономико
географической характеристики ЮАР 2

Практическое занятие №12 Составление комплексной экономико
географической характеристики Бразилии 2

Практическое занятие №13 Экономика географическая характеристика 
стран и регионов мира 2

Практическое занятие №13 Экономика географическая характеристика 
стран и регионов мира 2

Всего: 28
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Практическое занятие №1:Определение основных географических объектов 
Цель: Развитие умений комплексного использования карт различной тематики, учебника, 
справочных и статистических материалов с целью отбора и фиксации на контурной карте 
заданных географических объектов.
Задание №1. Сопоставление географических карт различной тематики и определение 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Задание №2.Анализ и представление статистической информации в графической и 
картографической форме.
Методические рекомендации по выполнению ПЗ
Задание №1. Сопоставление географических карт различной тематики и определение 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
С помощью карт атласа выполните предложенные задания:
- Изучите физическую карту субрегиона, согласно выбранному варианту (таблица №1), 
отметьте на контурной карте основные географические объекты -  крупные реки и озера, 
горные хребты и цепи, подпишите названия морей и океанов, которые омывают берега 
данного географического объекта.
- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 
месторождения полезных ископаемых (рис.1).
- Изучите карту «Добывающая промышленность мира», нанесите на контурную карту 
основные центры добывающей промышленности, подпишите их названия.
- Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений полезных 
ископаемых и центров добывающей промышленности.
Таблица №1 _________________________________
№ варианта Субрегионы и страны № варианта Субрегины и страны
1 Северная Америка 6 Австралия
2 Северная Африка 7 Южная Азия
3 Южная и Восточная Европа 8 Тропическая Африка
4 Южная Америка 9 Юго-Западная Азия
5 Юго-Восточная Азия 10 Северная Европа

Задание №2.Анализ и представление статистической информации в графической и 
картографической форме.
С помощью карт атласа, текста учебника и статистических материалов выполните 
предложенные задания:
- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту (рис.2) основные 
месторождения полезного ископаемого, согласно выбранному варианту (таблица №2).
- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите 10 стран -  
лидеров по добыче полезного ископаемого, обозначьте их границы на контурной карте.
- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите основные 
регионы потребления полезного ископаемого, обозначьте их на контурной карте.
- Составьте картосхему «Основные грузопотоки.», для этого соедините стрелками 
основные районы добычи с главными районами потребления полезного ископаемого. 
Таблица№2
№ варианта Минеральные ресурсы № варианта Минеральные ресурсы
1 Нефть 6 Фосфориты
2 Природный газ 7 Бурый уголь
3 Железная руда 8 Алюминиевые руды
4 Медь 9 Полиметаллические руды
5 Каменный уголь 10 Апатиты

7



Контрольные вопросы:
Какие методы географических исследований вы использовали при выполнении данной 
практической работы.
Что такое геоинформационные системы, и какие составные части ГИС вам известны? 
Перечислите основные источники статистической информации.

Практическое занятие№2: Государственный строй стран мира 
Цель:Развитие умений комплексного использования карт различной тематики, учебника, 
справочных и статистических материалов с целью отбора и фиксации на контурной карте 
заданных географических объектов. Определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
Методические рекомендации по выполнению ПЗ
Задание 1. В начале XXI в. на политической карте мира насчитывается следующее 
количество государств и несамоуправляющихся территорий: 120, 185, 230, 265, 300. 
Укажите правильный ответ.
Задание 2.Используя «визитную карточку» стран мира заполните таблицу, выпишите 
страны, которые входят в первую десятку стран мира по численности населения_________

№ Страны
Численность 
населения (млн. 
человек)

№ Страны
Численность 
населения (млн. 
человек)

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Задание 3. Используя «визитную карточку» стран мира заполните таблицу, выпишите

№ Страны
-----------------------2----
Площадь, тыс.км № Страны Площадь, тыс.км2

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Задание 4. Укажите, какие из перечисленных ниже стран входят одновременно в первую 
десятку стран мира по размерам территории и по численности населения:
1) Россия; 2) ФРГ; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Пакистан; 6) Китай; 7) Нигерия; 8) 
Бразилия; 9) Мексика; 10) Австралия.
Задание 5. Подчеркните названия государств, не имеющих выхода к открытому морю:
1) Боливия; 2) Венгрия; 3) Замбия; 4) Израиль; 5) Мали; 6) Монголия; 7) Украина; 8) 
Узбекистан; 9) ФРГ; 10) Швейцария.
Как такое положение сказывается на их социально-экономическом развитии?
Задание 6. Укажите, к какому из следующих типов относится большинство стран мира: 
к экономически развитым; 
к развивающимся;
к странам с переходной экономикой.
Задание 7. Подберите пары по принципу «страна — столица»_____________
Австралия а) Алжир 1.
Алжир б) Бангкок 2
Белоруссия в) Богота 3
Венесуэла г) Дамаск 4
Кения д) Канберра 5
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1. Используя данные учебника, электронного атласа мира и географических карт 
составить сравнительную характеристику стран Юго-Западной и Юго -Восточной 
Азии.

2. Дать ответы на контрольные вопросы.
План сравнительной характеристикирегионов.

1. Выявить различия в географическом положении регионов.
2. Какими природными ресурсами обладают страны. Экологические проблемы 

регионов.
3. Особенности населения.
4. Отрасли специализации регионов 

Порядок выполнения работы.
1. С помощью «визитной карточки» на форзаце учебника найти различия в 

государственном строе стран, входящих в регион.
2. Используя карты атласа и электронного атласа мира выявить различия в 

обеспеченности природными ресурсами.
3. На основе текста учебника, физической карты зарубежной Азии, а также карт 

земельных, водных и агроклиматических ресурсов мира в атласе и таблиц 5 и 7 в 
«Приложениях» дайте характеристику природных условий для развития сельского 
хозяйства стран Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. В чем состоят различия?

4. По картам народов и религий мира определить различия и сходство в 
вероисповедании, а также национальном и расовом составе населения. Укажите 
общие черты, характеризующие население регионов.

5. По экономической карте определимте ведущие отрасли промышленности стран, 
выявите их связи с природными ресурсами в регионах.

6. Заполните таблицу:
Страны Страны

Общие черты Различия Общие черты различия

7. Используя знания по теме «Политическая карта мира» укажите принадлежность 
стран регионов к ведущим международным организациям, 

контрольные вопросы.
1 .Почему плотность населении в странах Юго-Восточной Азии значительно больше, чем в 
Юго-Западной?
2. В чем состоит разница в международной специализации стран данных регионов?
3. Как сказываются природные условия на специализации хозяйства регионов? 
содержание отчета.

1. Сдать тетрадь с заполненной таблицей.
2. Ответить на контрольные вопросы.

Литература:
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред, 
проф. образования. — М., 2015.
Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10— 11 классы. — М.: 2014.

Практическое занятие №6
Тема: Социально-экономическая характеристика России
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Цель: Научить обучающихся оценивать ПГП страны, выявлять положительные и 
отрицательные черты геополитического и геоэкономического положения, отмечать 
изменения геополитического положения во времени, выявлять тенденции развития. 
Методические указания по выполнению ПЗ
Используя карты атласа и справочную литературу, выполнить письменное описание 
геополитического и геоэкономического положения страны по плану:

1. Политическая и экономическая оценка государственных границ:
а) уровень экономического развития соседних стран
б) принадлежность соседних стран к политическим и экономическим блокам
в) принадлежность России к политическим и экономическим группировкам и блокам
г) стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков и угроз
2. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции:
а) возможность использования морского и речного транспорта
б) торговые отношения и другие экономические связи с соседними странами
в) обеспеченность страны сырьем
3. Отношение к «горячим точкам» планеты:
а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам
б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом
в) отношение правительства страны к международной разрядке, разоружению
4. Общая оценка геополитического и геоэкономического положения страны на 
современном этапе.
5. Прогноз тенденций дальнейших процессов геополитики и геоэкономики.
Задание 2:
1) На контурной карте мира нанесите границы России и границы её главных 
экономических районов, подпишите названия соседних с Россией стран и регионов, моря 
и океаны, омывающие её берега.
2) . Используя карты атласа, условными знаками нанесите важнейшие месторождения 
полезных ископаемых.
3) Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными, рыбными, 
агроклиматическими, гидроэнергетическими и рекреационными ресурсами.
4) Условными знаками нанесите на карту основные районы добывающей и 
обрабатывающей промышленности, отразив специализацию каждого промышленного 
района.
5) Штриховкой одного цвета обозначьте сельскохозяйственные районы с преобладанием 
растениеводства, а другого цвета - животноводства.
6) Сделайте вывод о развитии и специализации промышленности и сельского хозяйства 
России.
7) Обозначьте на карте страны, которые являются торговыми партнерами России в 
качестве экспортеров или импортеров какой-либо продукции.
8) Стрелками различного цвета показать экспортируемую и импортируемую продукцию и 
сырье.
9) Сделайте вывод о структуре российского экспорта и импорта, 

одержание отчета.
1. Сдать тетрадь с заполненной таблицей.
2. Ответить на контрольные вопросы.

Литература:
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред, 
проф. образования. — М., 2015.
Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.
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Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10— 11 классы. — М.: 2014.

Тестовый контроль по теме «Глобальные проблемы человечества»
Вариант 1
1. Какое утверждение вы считаете неверным?
а) По мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут использовать 
морскую воду для получения различных химических элементов.
б) Добыча нефти на морском шельфе исключает загрязнение Мирового океана.
в) Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание 
национальных парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих 
видов растений и животных.
г) В конце XX в. на первый план выдвинулись экономические и демографические 
проблемы.
2. Выберите правильные утверждения.
а) В ближайшее время, решающее воздействие на численность и воспроизводство 
населения Земли будут оказывать развивающиеся страны.
б) Снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет способствовать 
возрождению традиции многодетных семей.
в) Рост городского населения в развивающихся странах будет опережать реальное 
развитие городов.
г) В странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть населения 
занята в промышленности.
3. В какой из указанных стран использование геотермальной энергии позволяет решить 
энергетическую проблему?
а) Франция;
б) Исландия;
в) Ирландия;
г) Россия;
д) Бразилия.
4. Какой из приведенных прогнозов изменения состояния окружающей среды подходит и 
для Лондона, и для Бомбея, и для Парижа?
а) Увеличение количества автомобилей в крупных городах способствует сильной 
загазованности их атмосферы.
б) Продолжающееся загрязнение воды будет приводить к ежегодным вспышкам холеры.
в) Дальнейший рост численности населения вызовет ухудшение экологической 
обстановки, особенно в пригородной зоне.
г) Строительство новых нефтяных причалов приведет к общему загрязнению прибрежных 
вод.
5. Подумайте о том, какое влияние может оказать браконьерство в африканских 
заповедниках и национальных парках на природу и хозяйство этого региона. Выберите 
правильные ответы.
а) Регулярное истребление б р а к о н ь е р а м и  чересчур расплодившихся животных 
способствует сохранению природного баланса.
б) Сильное сокращение количества животных в ряде национальных парков снизит их 
посещаемость туристами.
в) Продажа убитых животных способствует росту благосостояния населения.
г) Многие виды животных, на которых ведется охота, окажутся на грани полного 
истребления.
д) Браконьерство способствует решению продовольственной проблемы.
6. Выберите среди указанных утверждений верное доказательство того, что проблема 
здоровья человечества будет носить глобальный характер и в третьем тысячелетии.
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а) К концу XX в. по всему миру были достигнуты успехи в борьбе с такими 
инфекционными заболеваниями, как холера, оспа, полиомиелит.
б) Успешное развитие генной инженерии привело к тому, что во всех странах мира идут 
работы по выведению нового вида — «человек здоровый».
в) Число людей, инфицированных СПИДом, приближается к 30 млн. человек и 
продолжает расти.
г) Для некоторых районов мира настоящим бедствием стала «зобная болезнь», связанная с 
пониженным содержанием соединений йода в воде и пище.
7. Дополните предложение.
Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых угодий — это ...............
путь решения продовольственной проблемы.
8. Продолжите предложение.
В пределах Мирового океана и контактной зоны “океан — суша”, возникла особая 
составная часть мирового хозяйства — ...................................................
9. Когда энергетическая и сырьевая проблемы проявились наиболее остро?
а) В каменном веке;
б) с началом эпохи НТР;
в) в 70-е гг. XX в.;
г) в 90-е гг. XX в.;
д) в 2000 г.
10. В настоящее время большинство глобальных проектов связано с освоением:
а) космоса;
б) Мирового океана;
в) лесов Амазонии;
г) Сахары;
д) Антарктиды.
Вариант 2
1. Какое из приведенных утверждений вы считаете неверным?
а) Медленные изменения в экономике развивающихся стран будут способствовать 
сохранению спроса на дрова и соответственно вырубке лесов.
б) Увеличение численности населения в развивающихся странах благоприятно скажется 
на качестве воды в них.
в) Из-за усиления воздействия человека на природу число охраняемых территорий будет 
расти.
г) Все перечисленные утверждения неверны.
2. Какие последствия может иметь уничтожение морских микроорганизмов и водорослей? 
Выберите правильные варианты ответов:
а) сократится количество рыб и морских животных;
б) воды Мирового океана станут чище;
в) понизится количество кислорода в атмосфере;
г) увеличится количество китов.
3. Какая из указанных стран решает свои энергетические проблемы путем расширения 
добычи природного газа на шельфе моря?
а) Нидерланды;
б) Монголия;
в) Исландия;
г) Бразилия;
д) Ливия.

4. Южная и Юго-Восточная Азия являются одними из самых густонаселенных регионов 
мира. Выберите виды хозяйственной деятельности населения, которые способствуют 
обезлесению в этих регионах:
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а) вырубка лесов для увеличения площади пашни;
б) использование дров в качестве топлива;
в) экспорт ценных пород дерева;
г) активная пересадка деревьев для озеленения крупных го - родов.
5. Известно, что при добыче и транспортировке нефти часто происходят утечки, 
наносящие природе огромный ущерб. Выберите наиболее реальные меры 
обеспечения э к о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  при добыче нефти на Аляске и ее 
транспортировке к основной территории США по нефтепроводу:
а) прокладка нефтепровода в районах мерзлоты над поверхностью земли с учетом рельефа 
и путей миграции животных;
б) круглосуточная охрана нефтепровода, строгое соблюдение т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и ;
в) извлечение нефти только из верхних нефтеносных пластов;
г) приглашение опытных рабочих из Саудовской Аравии и непальских шерпов для 
обслуживания горных участков нефтепровода;
д) тщательный подбор кадров, сокращение рабочей смены и законодательное введение 
максимального срока работы в полярных условиях.
6. Найдите неверное доказательство того, что проблема здоровья человечества является 
глобальной.
а) Здоровье является основой полноценной жизнидеятельности каждого человека.
б) Физическое здоровье человека следует рассматривать в отрыве от нравственно
психического.
в) Несмотря на успехи медицины, многие болезни продолжают ежегодно уносить 
миллионы жизней
г) Продолжительность жизни в большинстве стран мира остается низкой.
7. Дополните предложение.
Повышение биологической продуктивности сельскохозяйственных угодий — это .............
путь решения продовольственной проблемы.
8. Продолжите предложение.
Управляемый процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные 
условия и сохранения природы, и для жизни людей, называется.............
9. Выберите регионы, для которых опасность опустынивания очень высока:
а) Северная Европа; в) Северная Африка;
б) Юго-Восточная Азия; г) Юго-Западная Азия;
д) Антарктида.
10. Выберите варианты, где указаны названия глобальных гипотез:
а) устойчивое развитие;
б) парниковый эффект;
в) энергетическое использование Гольфстрима;
г) стабилизация численности населения Земли;
д) «золотой миллиард».
Тема 11. Глобальные проблемы человечества
Вариант 1
1. б. 2. а; в. 3. б. 4. а; б; в. 5. б; г. 6. в. 7. Экстенсивный.
8. Морское хозяйство. 9. в. 10. б.
Вариант 2
1. б. 2. а; в. 3. а. 4. а; б; в. 5. а; б; д. 6. б. 7. Интенсивный.
8. Устойчивым развитием. 9. в; г. 10. б; г.
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Практическая работа № 1
Тема: ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА

Приборы и принадлежности: баллистический гальванометр, три конденсатора, вольтметр, 
источник питания, переключатель.

Цель работы: изучение методики измерения электроемкости конденсатора с помощью 
баллистического гальванометра

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Конденсаторы служат для накопления электрических зарядов и находят широкое 

применение (особенно в радиотехнике).
Простейший конденсатор состоит из проводников (обкладок), расположенных близко друг 

к другу. Проводникам придают такую форму, чтобы поле заряженного конденсатора было 
максимально локализовано в небольшом объеме между ними. Обкладки могут быть плоскими, 
цилиндрическими, сферическими (в соответствии с этим конденсатор называют плоским, 
цилиндрическим, сферическим). Между обкладками может быть воздух или какой-либо другой 
диэлектрик.

Чтобы зарядить конденсатор, его подключают к источнику напряжения. При этом на одной 
обкладке появляется заряд +q, а на другой -q. Под зарядом конденсатора понимают заряд 
положительно заряженной обкладки.

Отношение заряда конденсатора к приложенному напряжению U:

с = 1
и (2)

является важной электрической характеристикой конденсатора,
пазываемойэлектроемкостью.

Если диэлектрик, расположенный внутри конденсатора не является сегнетоэлектриком, 
емкость конденсатора не зависит от приложенного напряжения, а зависит от геометрии 
конденсатора и от диэлектрической проницаемости указанного выше диэлектрика.

Электроемкость плоского конденсатора определяется формулой:

С=££Л
d

где 0 -  электрическая постоянная, □ - относительная диэлектрическая проницаемость 
диэлектрика, S -  площадь обкладки, d -  расстояние между обкладками.

В данной работе электроемкость конденсаторов измеряется при помощи баллистического 
гальванометра. Рассмотрим принцип действия гальванометра магнитоэлектрической системы 
подвижной катушкой (Рис. 4)

В магнитном поле постоянного магнита может свободно вращаться катушка с током, 
подвешенная на упругой стеклянной нити. В состоянии покоя плоскость катушки параллельна

силовым линиям поля магнита. При протекании по катушке 
тока она стремится повернуться перпендикулярно 
силовым линиям, однако такому повороту препятствуют силы 
кручения стеклянной нити. В результате, катушка 
поворачивается на угол меньший 90°. Для отсчета углов 
поворота рамки служит зеркальце М, на которое от осветителя 
падает световой луч. Отразившись от зеркальца, луч, попадая на 
шкалу, образует световой “зайчик”.

Магнитоэлектрический гальванометр можно
использовать для измерения заряда, протекающего по катушке 
при кратковременном токе. Такой гальванометр называется 
баллистическим. Он отличается от обычного гальванометра 
тем, что его подвижная часть обладает относительно большим 
моментом инерции.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ИЗМЕ 
РЕНИЯ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ

Р и с . 4.



Для определения электроемкости конденсатора 
используют схему, изображенную на рис. 5,

где G -гальванометр, С -  конденсатор, R -  
потенциометр, П -  переключатель, V -  вольтметр, К -  
шунт гальванометра.

С помощью переключателя Пконденсатор сначала 
заряжают, присоединяя к источнику питания, а затем 
разряжают, подключая к гальванометру.

Заряд конденсатора:
q  =  C  U
можно регулировать, меняя с помощью 

Р и с .  5 потенциометра R напряжение и измеряя последнее всякий
раз с помощью вольтметра V.

Работа состоит из двух частей. В первой части проводится градуировка гальванометра. С 
этой целью используется эталонной конденсатор с известной электроемкостью Сэ- Его заряд 
рассчитывается по формуле:

(3)
Меняя напряжение U, меняют заряд, прошедший через 

гальванометр при разряде эталонного конденсатора, измеряя 
всякий раз по шкале отсчетного устройства отклонение 
“зайчика” п. В итоге
строятградуировочный график гальванометра, откладывая по 
горизонтальной оси заряд, а по вертикальной оси -  отклонение 
“зайчика” (рис. 3).

Во второй части измеряют электроемкость неизвестного 
конденсатора. Для этого измеряют отклонение “зайчика” п при 
разряде исследуемого конденсатора через гальванометр и 

по градуировочной кривой находят заряд конденсатора. Далее по формуле (2) рассчитывают 
искомую емкость.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Включить осветитель гальванометра и совместить "О" шкалы отсчетного устройства с 

линией светового "зайчика".
2. Для градуировки гальванометра подключить тумблером "Сэ" конденсатор эталонной 

емкости в схему.
3. Переключатель П перевести в положение "Заряд". Регулируя потенциометром./?, подать 

на конденсатор напряжение 1 В. Заряд конденсатора рассчитать по формуле (3)
4. Выключить ключ К (шунт гальванометра). Разрядить эталонный конденсатор через 

гальванометр, переведя переключатель П в положение "Разряд", и зафиксировать первое 
амплитудное отклонение “зайчика” п по шкале гальванометра (в мм). Соответствующие 
значения Сэ, U, q, п внести в таблицу 1.

5. Для быстрой установки “зайчика” в исходное положение включить шунт К, а затем 
снова его выключить.

6. Увеличивая напряжение на 1 В, продолжить градуировку в соответствии с пунктами 3- 
5. Сделать 6Ш7 измерений.

Таблица 1
N Сэ, мк

Ф
и, В q, мкКл п, мм

г
2
3

7. Отключить тумблером Сэ эталонный конденсатор и на его место
тумблером СXI подключить первый конденсатор неизвестной емкости.

8. Меняя потенциометром напряжение, трижды зарядить и разрядить конденсатор, 
фиксируя всякий раз значения U, п. Данные внести в табл. 2.

q  =  C 3 U

Рнс. 6



9. Заменить (используя соответствующие тумблеры) первый конденсатор неизвестной 
электроемкости вторым и провести с ним указанные в пункте 8 три измерения.

10. Отключить второй конденсатор и на его место включить схему последовательного 
соединения указанных выше двух конденсаторов. Меняя напряжение, трижды зарядить и 
разрядить схему, фиксируя значения U, п и внести их в табл. 2.

11. Подключить схему параллельного соединения и трижды провести аналогичные 
измерения. Подаваемые на схему напряжения должны быть такими, чтоб отклонения “зайчика” 
не превышали отклонения приградуировочных измерениях. Данные внести в табл. 2.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. По данным таблицы 1 построить градуировочный график гальванометра(см. рис.

6.).
2. Используя полученный график, определить для каждого отклонения“зайчика” щ, 

приведенного в табл. 2, заряд qh прошедший черезгальванометр, и заполнить соответствующий 
столбец таблицы 2.

3. По формуле (3) рассчитать измеряемую электроемкость и заполнить следующий 
столбец таблицы 2.

4. По результатам трем измерений рассчитать средние значения измеряемых 
емкостей, а также абсолютные и относительные ошибки измерений. Заполнить соответствующие 
столбцы таблицы.

£ ■  _  СXI  '  ^ Х 2
^ Х \  +  ^  Х2поел ~  £  5 пар

5. По формулам К\ К2
рассчитать электроемкости последовательной и параллельной схем и сравнить расчетные данные 
с измеренными.

Таблица 2
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Контрольные вопросы
1. Что называется электроемкостью конденсатора? От чего она зависит? Приведите 

формулу электроемкости плоского конденсатора.
2. Приведите формулы электроемкости параллельной и последовательной схем 

соединения конденсаторов.
3. Поясните принцип действия гальванометра магнитоэлектрической системы. 

Практическая работа № 2

Тема: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ и ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ПРОВОДНИКОВ

1.ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ



NiM

Изображение мнимое прямое увеличенное:

Примерный ход работы:

1. F = 8 см = 0,08 м

D = —  = —— =12.ддптр 
F 0,08 м

2. F = 7 см = 0,07 м

] 1 п - D = —  = ----  -1-Юдптр
F У,07 и

3. F = 9 см = 0,09 м

D = —  = -гг  = 11Л ДптрF 0.09 и

Контрольные вопросы

1. Какие бывают линзы
2. Сколько фокусов у линзы
3. Дать характеристику оптического центра линзы
4. Что означает мнимое изображение

Практическая работа №7
Ознакомление с переносным дозиметром, выработка навыков 
пользования им



Цель работы: Знакомство с видами радиоактивного излучения и основами дозиметрического
контроля.

Основные дозиметрические величины и единицы измерений

Уровень радиации- мощность экспозиционной дозы на высоте 0.7-1 м над зараженной 
поверхностью.

Экспозиционная доза -  доза, полученная за время от начала заражения до времени полного 
распада радиоактивного вещества.

Единица измерений:СИ: Кулон на килограмм [ Кл / кг ]

Практическая внесистемная единица: Рентген [Р] 1Р = 2.6 10'4 Кл/кг

1Кл/кг = 3.9 103Р

Мощность экспозиционной дозы (уровень радиации)- доза, получаемая объектом в единицу 
времени.

Единица измерений:СИ: Кл/(кг с )

Практическая внесистемная единица: 1 Р/с = 3600 Р/ч = 86400 Р/сут

1 Р/ч = 24 Р/сут = 8760 Р/год

Поглощенная доза излучения -  энергия, переданная ионизирующим излучением единице массы 
облучаемого вещества:D = Eq/ m

(m -  масса облучаемого вещества).

Единица измерений: СИ: Дж/кг или Гр (Грей)

Практическая внесистемная единица: рад 1 рад = 0.01 Гр = 0.01 Дж/кг = 100 эрг/г.

Эквивалентная доза -  доза, введенная для оценки возможного ущерба здоровью человека от 
хронического воздействия ионизирующего излучения:Н = kD

D -  поглощенная доза;

к -  коэффициет качества ионизирующего излучения.

Единица измерений:СЯ. Зиверт [Зв]

Практическая внесистемная единица: бэр (биологический эквивалент рентгена)

1 бэр = 0.01 Дж/кг = 0.01 Зв 

Нормы радиационной безопасности

Нормы радиационной безопасности (НРБ) устанавливают систему дозовых пределов и принципы 
их применения. НРБ основаны на следующих основных принципах радиационной безопасности: •

• Непревышение установленного основного дозового предела;
• исключение всякого необоснованного облучения;
• снижение дозы излучения до возможно низкого уровня.



В основу НРБ положены отечественный опыт обеспечения условий радиационной безопасности, 
результаты работ советских и зарубежных ученых, а также рекомендации Международной 
комиссии по радиологической защите.

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

категория А -л и ц а , которые постоянно или временно работ аю т  непосредственно с 
источниками ионизирующих излучений;

категория Б -  лица, кот орые не работ аю т  непосредственно с источниками ионизирующих 
излучений, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут  подвергаться 
воздействию радиоакт ивных веществ и других источников излучения;

категория В -  остальная часть населения страны.

Кроме того устанавливаются так же три группы критических органов:

I -  все тело, гонады и красный костный мозг;

II -  мышцы, внутренние органы, глаза;

III -  кожный покров, костная ткань, кисти, 

предплечья, голени и стопы.

Для каждой категории облучаемых лиц устанавливается основной дозовый предел. В качестве 
основных дозовых пределов в зависимости от группы критических органов для категории 
А устанавливается предельно допустимая доза за календарный год (ПДД), а для категории Б  -  
предел дозы за календарный год (ПД).

Предельно допустимая доза (ПДД) -  это такое наибольшее значение индивидуальной 
эквивалентной дозы за календарный год, при котором равномерное облучение в течении 50 лет не 
мож ет вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруж иваемых  
современными методами.

Предел дозы (ПД) - это такое наибольшее среднее значение индивидуальной эквивалентной дозы 
за календарный год для лиц категории Б, при котором равномерное облучение в течении 70 лет не 
может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых 
современными методами.

Основные дозовые пределы

Дозовые пределы Группа критических органов
суммарного внешнего и I II III
внутреннего облучения,

бэр за календарный год
ПДД для категории А 5* 15 30
ПД для категории Б 0,5 1,5 3

^Примечание: Для женщин до 40 лет не более 1 бэр за 2 месяца в области таза. 

Естественный фон в России:4-20 мкР/ч или 35-175 мР/год

Общая доза облучения всего организма для категории А не должна превышать (бэр):



Н = 5( N -  18 )

N -  возраст, годы. Во всех случаях доза, накопленная за 30 лет, не должна превышать 60 бэр. 

Нормативы ПДД в военное время и аварийных ситуациях:

1. Однократное облучение 50 бэр
2. Многократное облучение за 30 дн. 100 бэр
3. Многократное облучение за 3 мес. 200 бэр
4. Многократное облучение за 1 год 00 бэр

Лучевая болезнь начинается при однократном облучении мощностью 100 бэр. Тяжелая 
форма -  450 бэр.

Приборы дозиметрического контроля

Приборы, предназначенные для обнаружения и измерения радиоактивных излучений, 
называются дозиметрическими.

Основными элементами дозиметрических приборов являются регистрирующие устройства 
(ионизационная трубка, счетчик), электрическая схема, источник питания, блок преобразования 
напряжения (Рис.1). Регистрирующее устройство: ионизационная трубка или газоразрядный 
счетчик 1 представляют собой заполненный воздухом или инертным газом замкнутый объем, 
внутри которого находятся два электрода. К электродам приложено напряжение от источника 
постоянного тока. При отсутствии радиоактивного излучения в цепи регистрирующего устройства 
тока не будет, поскольку воздух и инертный газ являются изоляторами. При воздействии 
радиоактивного излучения на регистрирующее устройство молекулы воздуха (или инертного газа) 
в нем ионизируются. Положительно заряженные частицы перемещаются к катоду (-), а 
отрицательные -  к аноду (+). В цепи появляется ионизационный ток, для измерения которого 
служит микроамперметр 3.

Рис. 1 Принципиальная схема устройства дозиметрических приборов:

1 - регист рирующ ее уст ройст во; 2 - усилитель ионизационного тока; 3 - измерительный прибор; 
4 - преобразователь напряжения; 5 -источник питания

Источником питания прибора служат батареи или сеть 5, напряжение которых повышается до 
необходимого значения с помощью специального преобразователя 4.

Для измерений используются различные дозиметрические приборы ЛУЧ-А, ДП-5В, ДРГЗ- 
01(02,04), ДИП-0.05 и др.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Измерение естественного фона в помещении для занятий.



С помощью дозиметра “Мастер -1 ” измерить естественный фон в помещении для занятий. 
Дозиметр “Мастер -  1” предназначен для контроля радиационной обстановки на местности, в 
рабочих и жилых помещениях. Прибор измеряет мощность эквивалентной(экспозиционной) дозы 
в диапазоне от 0,10 до 9,99 МкЗв/ч (от 10 до 999 МкР/ч). Диапазон энергии излучений от 0,05 до 
1,5 МэВ.

Включить прибор. Для проведения измерений нажать кнопку ПУСК, при этом на цифровом табло 
должны появиться цифры 000, а справа от цифр мигающий знак “СЧ”. Через 36 с после нажатия 
кнопки ПУСК счет импульсов прекращается, о чем свидетельствует прекращение мигания знака 
“СЧ”. Установившееся на табло значение показывает мощность эквивалентной дозы в 
микрозивертах в час. Провести не менее трех измерений, найти среднее значение. Сопоставить 
полученное значение с соответствующими значениями Норм радиационной безопасности. Сделать 
соответствующие выводы о радиационной безопасности в помещении.

Задание 2, Измерение естественного фона (уровня радиации) в помещении с источником 
ионизирующего излучения -  рентгеновским дифрактометром.

С помощью дозиметра “Мастер -1” повторить аналогичные измерения, указанные в задании 1.

Сделать соответствующие выводы о радиационной безопасности в помещении.

Задание 3. Проведение дозиметрического контроля защиты рентгеновского 
дифрактометра.Озшкоитъся с устройством дозиметрического прибора ДРГЗ -  02. Прибор 
“ДРГЗ - 02” предназначен для контроля радиационной обстановки на местности, в рабочих и 
жилых помещениях. Прибор измеряет мощность экспозиционной дозы в диапазоне от 0,01 до 100 
МкР/с . Тип детектора -  сцинтилляционный. Диапазон энергии излучений от 0,015 до 1,25 МэВ.

С помощью прибора ДРГЗ -  02 произвести замеры мощности экспозиционной дозы в 
непосредственной близости от рентгеновского пучка и за защитой рентгеновского дифрактометра 
в нескольких точках.

Сделать выводы о соответствии защиты нормам по технике безопасности.

Вопросы для самоконтроля

1. Виды радиоактивного излучения?
2. Что такое ионизирующая способность?
3. Что такое проникающая способность?
4. Какое излучение обладает наибольшей ионизирующей способностью и какое -  наибольшей 

проникающей способностью?
5. Что такое поглощенная доза?
6. Что такое эквивалентная доза?
7. Что такое предельно допустимая доза?
8. Основные нормы радиационной безопасности для категории А?
9. Основные нормы радиационной безопасности для категории Б?
10. Естественный фон в России?
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Правила выполнения практических работ

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 
оборудованных помещениях (мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 
не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 
инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения студентами запланированными умениями.
Практические занятия могут носит репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 
характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 
работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 
формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 
литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая 
и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 
одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2 - 5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание.

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется:
-  разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;
-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям;
подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов;
-  использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе;
-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;

проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования;

-  подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на лабораторные 
работы и практические занятия.
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Для более эффективного выполнения практических заданий студенты должны 
строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 
практическому занятию.

Перед выполнением практической работы студент обязан предоставить 
приготовленные материалы и ответить на вопросы преподавателя, тем самым показать 
свою готовность к выполнению работ.

Перед выполнением практической работы студент обязан изучить методические 
рекомендации по выполнению практической работы и правила техники безопасности по 
работе с компьютером.

После выполнения каждой работы студент должен представить отчет, о 
проделанной работе с обсуждением полученных результатов - выводов. Небрежное 
оформление отчета и исправление уже написанного текста в отчете недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из 
результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, 
беседы в ходе работы или после нее.

Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в сроки,
определяемые календарным планом преподавателя.

Перечень практических работ ч~'/
Наименование лабораторной работы Количество часов

Практическое занятие №1 Определение основных географических 
объектов 2

Практическое занятие №2 Государственный строй стран мира 2
Практическое занятие №3 Характеристика политико - географического 
положения страны 2

Практическое занятие №4 Оценка ресурсообеспеченности стран мира 2
Практическое занятие №5 Комплексная характеристика населения стран 
мира 2

Практическое занятие №6 Определение стран -  экспортеров основных 
видов сельскохозяйственной продукции, видов сырья 2

Практическое занятие №7 Группировка стран по уровню развития 
машиностроения 2

Практическое занятие №8 Составление экономико-географической 
характеристики одной из отраслей мирового хозяйства. 2

Практическое занятие №9 Составление сравнительной экономико
географической характеристики двух стран Зарубежной Европы 2

Практическое занятие №10 Составление комплексной экономико
географической характеристики Японии 2

Практическое занятие №11 Составление комплексной экономико
географической характеристики ЮАР 2

Практическое занятие №12 Составление комплексной экономико
географической характеристики Бразилии 2

Практическое занятие №13 Экономика географическая характеристика 
стран и регионов мира 2

Практическое занятие №13 Экономика географическая характеристика 
стран и регионов мира 2

Всего: 28
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Практическое занятие №1:Определение основных географических объектов
Цель: Развитие умений комплексного использования карт различной тематики, учебника, 
справочных и статистических материалов с целью отбора и фиксации на контурной карте 
заданных географических объектов.
Задание №1. Сопоставление географических карт различной тематики и определение 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Задание №2.Анализ и представление статистической информации в графической и 
картографической форме.
Методические рекомендации по выполнению ПЗ
Задание №1. Сопоставление географических карт различной тематики и определение 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
С помощью карт атласа выполните предложенные задания:
- Изучите физическую карту субрегиона, согласно выбранному варианту (таблица №1), 
отметьте на контурной карте основные географические объекты -  крупные реки и озера, 
горные хребты и цепи, подпишите названия морей и океанов, которые омывают берега 
данного географического объекта.
- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 
месторождения полезных ископаемых (рис.1).
- Изучите карту «Добывающая промышленность мира», нанесите на контурную карту 
основные центры добывающей промышленности, подпишите их названия.
- Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений полезных 
ископаемых и центров добывающей промышленности.
Таблица №1
№ варианта Субрегионы и страны № варианта Субрегины и страны
1 Северная Америка 6 Австралия
2 Северная Африка 7 Южная Азия
3 Южная и Восточная Европа 8 Тропическая Африка
4 Южная Америка 9 Юго-Западная Азия
5 Юго-Восточная Азия 10 Северная Европа

Задание №2.Анализ и представление статистической информации в графической и 
картографической форме.
С помощью карт атласа, текста учебника и статистических материалов выполните 
предложенные задания:
- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту (рис.2) основные 
месторождения полезного ископаемого, согласно выбранному варианту (таблица №2).
- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите 10 стран -  
лидеров по добыче полезного ископаемого, обозначьте их границы на контурной карте.
- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите основные 
регионы потребления полезного ископаемого, обозначьте их на контурной карте.
- Составьте картосхему «Основные грузопотоки.», для этого соедините стрелками
основные районы добычи с главными районами потребления полезного ископаемого. 
Таблица№2 _________________________________________
№ варианта Минеральные ресурсы № варианта Минеральные ресурсы
1 Нефть 6 Фосфориты
2 Природный газ 7 Бурый уголь
3 Железная руда 8 Алюминиевые руды
4 Медь 9 Полиметаллические руды
5 Каменный уголь 10 Апатиты

7



Контрольные вопросы:
Какие методы географических исследований вы использовали при выполнении данной 
практической работы.
Что такое геоинформационные системы, и какие составные части ГИС вам известны? 
Перечислите основные источники статистической информации.

Практическое занятие№2: Государственный строй стран мира 
Цель:Развитие умений комплексного использования карт различной тематики, учебника, 
справочных и статистических материалов с целью отбора и фиксации на контурной карте 
заданных географических объектов. Определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
Методические рекомендации по выполнению ПЗ
Задание 1. В начале XXI в. на политической карте мира насчитывается следующее 
количество государств и несамоуправляющихся территорий: 120, 185, 230, 265, 300. 
Укажите правильный ответ.
Задание 2.Используя «визитную карточку» стран мира заполните таблицу, выпишите 
страны, которые входят в первую десятку стран мира по численности населения_________

№ Страны
Численность 
населения (млн. 
человек)

№ Страны
Численность 
населения (млн. 
человек)

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Задание 3. Используя «визитную карточку» стран мира заполните таблицу, выпишите

№ Страны Площадь, тыс.км2 № Страны Площадь, тыс.км2
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Задание 4. Укажите, какие из перечисленных ниже стран входят одновременно в первую 
десятку стран мира по размерам территории и по численности населения:
1) Россия; 2) ФРГ; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Пакистан; 6) Китай; 7) Нигерия; 8) 
Бразилия; 9) Мексика; 10) Австралия.
Задание 5. Подчеркните названия государств, не имеющих выхода к открытому морю:
1) Боливия; 2) Венгрия; 3) Замбия; 4) Израиль; 5) Мали; 6) Монголия; 7) Украина; 8) 
Узбекистан; 9) ФРГ; 10) Швейцария.
Как такое положение сказывается на их социально-экономическом развитии?
Задание 6. Укажите, к какому из следующих типов относится большинство стран мира: 
к экономически развитым; 
к развивающимся;
к странам с переходной экономикой.
Задание 7. Подберите пары по принципу «страна — столица»_____________
Австралия а) Алжир 1.
Алжир б) Бангкок 2
Белоруссия в) Богота 3
Венесуэла г) Дамаск 4
Кения д) Канберра 5
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1. Используя данные учебника, электронного атласа мира и географических карт 
составить сравнительную характеристику стран Юго-Западной и Юго -Восточной 
Азии.

2. Дать ответы на контрольные вопросы.
План сравнительной характеристикирегионов.

1. Выявить различия в географическом положении регионов.
2. Какими природными ресурсами обладают страны. Экологические проблемы 

регионов.
3. Особенности населения.
4. Отрасли специализации регионов 

Порядок выполнения работы.
1. С помощью «визитной карточки» на форзаце учебника найти различия в 

государственном строе стран, входящих в регион.
2. Используя карты атласа и электронного атласа мира выявить различия в 

обеспеченности природными ресурсами.
3. На основе текста учебника, физической карты зарубежной Азии, а также карт 

земельных, водных и агроклиматических ресурсов мира в атласе и таблиц 5 и 7 в 
«Приложениях» дайте характеристику природных условий для развития сельского 
хозяйства стран Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. В чем состоят различия?

4. По картам народов и религий мира определить различия и сходство в 
вероисповедании, а также национальном и расовом составе населения. Укажите 
общие черты, характеризующие население регионов.

5. По экономической карте определимте ведущие отрасли промышленности стран, 
выявите их связи с природными ресурсами в регионах.

6. Заполните таблицу:
Страны Страны

Общие черты Различия Общие черты различия

7. Используя знания по теме «Политическая карта мира» укажите принадлежность 
стран регионов к ведущим международным организациям, 

контрольные вопросы.
1 .Почему плотность населении в странах Юго-Восточной Азии значительно больше, чем в 
Юго-Западной?
2. В чем состоит разница в международной специализации стран данных регионов?
3. Как сказываются природные условия на специализации хозяйства регионов? 
содержание отчета.

1. Сдать тетрадь с заполненной таблицей.
2. Ответить на контрольные вопросы.

Литература:
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред, 
проф. образования. — М., 2015.
Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10— 11 классы. — М.: 2014.

Практическое занятие №6
Тема: Социально-экономическая характеристика России
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Цель: Научить обучающихся оценивать ПГП страны, выявлять положительные и 
отрицательные черты геополитического и геоэкономического положения, отмечать 
изменения геополитического положения во времени, выявлять тенденции развития. 
Методические указания по выполнению ПЗ
Используя карты атласа и справочную литературу, выполнить письменное описание 
геополитического и геоэкономического положения страны по плану:

1. Политическая и экономическая оценка государственных границ:
а) уровень экономического развития соседних стран
б) принадлежность соседних стран к политическим и экономическим блокам
в) принадлежность России к политическим и экономическим группировкам и блокам
г) стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков и угроз
2. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции:
а) возможность использования морского и речного транспорта
б) торговые отношения и другие экономические связи с соседними странами
в) обеспеченность страны сырьем
3. Отношение к «горячим точкам» планеты:
а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам
б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом
в) отношение правительства страны к международной разрядке, разоружению
4. Общая оценка геополитического и геоэкономического положения страны на 
современном этапе.
5. Прогноз тенденций дальнейших процессов геополитики и геоэкономики.
Задание 2:
1) На контурной карте мира нанесите границы России и границы её главных 
экономических районов, подпишите названия соседних с Россией стран и регионов, моря 
и океаны, омывающие её берега.
2) . Используя карты атласа, условными знаками нанесите важнейшие месторождения 
полезных ископаемых.
3) Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными, рыбными, 
агроклиматическими, гидроэнергетическими и рекреационными ресурсами.
4) Условными знаками нанесите на карту основные районы добывающей и 
обрабатывающей промышленности, отразив специализацию каждого промышленного 
района.
5) Штриховкой одного цвета обозначьте сельскохозяйственные районы с преобладанием 
растениеводства, а другого цвета - животноводства.
6) Сделайте вывод о развитии и специализации промышленности и сельского хозяйства 
России.
7) Обозначьте на карте страны, которые являются торговыми партнерами России в 
качестве экспортеров или импортеров какой-либо продукции.
8) Стрелками различного цвета показать экспортируемую и импортируемую продукцию и 
сырье.
9) Сделайте вывод о структуре российского экспорта и импорта, 

одержание отчета.
1. Сдать тетрадь с заполненной таблицей.
2. Ответить на контрольные вопросы.

Литература:
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред, 
проф. образования. — М., 2015.
Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.
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Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10— 11 классы. — М.: 2014.

Тестовый контроль по теме «Глобальные проблемы человечества»
Вариант 1
1. Какое утверждение вы считаете неверным?
а) По мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут использовать 
морскую воду для получения различных химических элементов.
б) Добыча нефти на морском шельфе исключает загрязнение Мирового океана.
в) Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание 
национальных парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих 
видов растений и животных.
г) В конце XX в. на первый план выдвинулись экономические и демографические 
проблемы.
2. Выберите правильные утверждения.
а) В ближайшее время, решающее воздействие на численность и воспроизводство 
населения Земли будут оказывать развивающиеся страны.
б) Снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет способствовать 
возрождению традиции многодетных семей.
в) Рост городского населения в развивающихся странах будет опережать реальное 
развитие городов.
г) В странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть населения 
занята в промышленности.
3. В какой из указанных стран использование геотермальной энергии позволяет решить 
энергетическую проблему?
а) Франция;
б) Исландия;
в) Ирландия;
г) Россия;
д) Бразилия.
4. Какой из приведенных прогнозов изменения состояния окружающей среды подходит и 
для Лондона, и для Бомбея, и для Парижа?
а) Увеличение количества автомобилей в крупных городах способствует сильной 
загазованности их атмосферы.
б) Продолжающееся загрязнение воды будет приводить к ежегодным вспышкам холеры.
в) Дальнейший рост численности населения вызовет ухудшение экологической 
обстановки, особенно в пригородной зоне.
г) Строительство новых нефтяных причалов приведет к общему загрязнению прибрежных 
вод.
5. Подумайте о том, какое влияние может оказать браконьерство в африканских 
заповедниках и национальных парках на природу и хозяйство этого региона. Выберите 
правильные ответы.
а) Регулярное истребление браконьерами чересчур расплодившихся животных 
способствует сохранению природного баланса.
б) Сильное сокращение количества животных в ряде национальных парков снизит их 
посещаемость туристами.
в) Продажа убитых животных способствует росту благосостояния населения.
г) Многие виды животных, на которых ведется охота, окажутся на грани полного 
истребления.
д) Браконьерство способствует решению продовольственной проблемы.
6. Выберите среди указанных утверждений верное доказательство того, что проблема 
здоровья человечества будет носить глобальный характер и в третьем тысячелетии.
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а) К концу XX в. по всему миру были достигнуты успехи в борьбе с такими 
инфекционными заболеваниями, как холера, оспа, полиомиелит.
б) Успешное развитие генной инженерии привело к тому, что во всех странах мира идут 
работы по выведению нового вида — «человек здоровый».
в) Число людей, инфицированных СПИДом, приближается к 30 млн. человек и 
продолжает расти.
г) Для некоторых районов мира настоящим бедствием стала «зобная болезнь», связанная с 
пониженным содержанием соединений йода в воде и пище.
7. Дополните предложение.
Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых угодий — это ...............
путь решения продовольственной проблемы.
8. Продолжите предложение.
В пределах Мирового океана и контактной зоны “океан — суша”, возникла особая 
составная часть мирового хозяйства — ...................................................
9. Когда энергетическая и сырьевая проблемы проявились наиболее остро?
а) В каменном веке;
б) с началом эпохи НТР;
в) в 70-е гг. XX в.;
г) в 90-е гг. XX в.;
д) в 2000 г.
10. В настоящее время большинство глобальных проектов связано с освоением:
а) космоса;
б) Мирового океана;
в) лесов Амазонии;
г) Сахары;
д) Антарктиды.
Вариант 2
1. Какое из приведенных утверждений вы считаете неверным?
а) Медленные изменения в экономике развивающихся стран будут способствовать 
сохранению спроса на дрова и соответственно вырубке лесов.
б) Увеличение численности населения в развивающихся странах благоприятно скажется 
на качестве воды в них.
в) Из-за усиления воздействия человека на природу число охраняемых территорий будет 
расти.
г) Все перечисленные утверждения неверны.
2. Какие последствия может иметь уничтожение морских микроорганизмов и водорослей? 
Выберите правильные варианты ответов:
а) сократится количество рыб и морских животных;
б) воды Мирового океана станут чище;
в) понизится количество кислорода в атмосфере;
г) увеличится количество китов.
3. Какая из указанных стран решает свои энергетические проблемы путем расширения 
добычи природного газа на шельфе моря?
а) Нидерланды;
б) Монголия;
в) Исландия;
г) Бразилия;
д) Ливия.

4. Южная и Юго-Восточная Азия являются одними из самых густонаселенных регионов 
мира. Выберите виды хозяйственной деятельности населения, которые способствуют 
обезлесению в этих регионах:
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а) вырубка лесов для увеличения площади пашни;
б) использование дров в качестве топлива;
в) экспорт ценных пород дерева;
г) активная пересадка деревьев для озеленения крупных го - родов.
5. Известно, что при добыче и транспортировке нефти часто происходят утечки, 
наносящие природе огромный ущерб. Выберите наиболее реальные меры 
обеспечения экологической безопасности при добыче нефти на Аляске и ее 
транспортировке к основной территории США по нефтепроводу:
а) прокладка нефтепровода в районах мерзлоты над поверхностью земли с учетом рельефа 
и путей миграции животных;
б) круглосуточная охрана нефтепровода, строгое соблюдение т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и ;
в) извлечение нефти только из верхних нефтеносных пластов;
г) приглашение опытных рабочих из Саудовской Аравии и непальских шерпов для 
обслуживания горных участков нефтепровода;
д) тщательный подбор кадров, сокращение рабочей смены и законодательное введение 
максимального срока работы в полярных условиях.
6. Найдите неверное доказательство того, что проблема здоровья человечества является 
глобальной.
а) Здоровье является основой полноценной жизнидеятельности каждого человека.
б) Физическое здоровье человека следует рассматривать в отрыве от нравственно
психического.
в) Несмотря на успехи медицины, многие болезни продолжают ежегодно уносить 
миллионы жизней
г) Продолжительность жизни в большинстве стран мира остается низкой.
7. Дополните предложение.
Повышение биологической продуктивности сельскохозяйственных угодий — это .............
путь решения продовольственной проблемы.
8. Продолжите предложение.
Управляемый процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные 
условия и сохранения природы, и для жизни людей, называется.............
9. Выберите регионы, для которых опасность опустынивания очень высока:
а) Северная Европа; в) Северная Африка;
б) Юго-Восточная Азия; г) Юго-Западная Азия;
д) Антарктида.
10. Выберите варианты, где указаны названия глобальных гипотез:
а) устойчивое развитие;
б) парниковый эффект;
в) энергетическое использование Гольфстрима;
г) стабилизация численности населения Земли;
д) «золотой миллиард».
Тема 11. Глобальные проблемы человечества
Вариант 1
1. б. 2. а; в. 3. б. 4. а; б; в. 5. б; г. 6. в. 7. Экстенсивный.
8. Морское хозяйство. 9. в. 10. б.
Вариант 2
1. б. 2. а; в. 3. а. 4. а; б; в. 5. а; б; д. 6. б. 7. Интенсивный.
8. Устойчивым развитием. 9. в; г. 10. б; г.
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1. Практическая работа № 1
Выявление признаков загрязнения биосферы

3

2. Практическая работа №2
Строение и газовый состав атмосферы

3

3. Практическая работа № 3
Основные загрязняющие вещества

3

4. Практическая работа № 4
Схематическое изображение разреза геологической среды

3

5. Практическая работа № 7
Редкие животные и растения нашего региона

3

6. Практическая работа № 8
Определение степени загрязнение воды

3
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Практическая работа № 1
Выявление признаков загрязнения биосферы 

Цель: ознакомиться со строением биосферы, подробнее разобрать составные части 
биосферы и выявить источники загрязнения.

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш.
В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 
Экологические основы природопользования Москва 
Издательский центр «Академия» 2013 (стр.7-22)

Краткие теоретические сведения
Биосфера (от др.греч. Вюд — жизнь и осраПра — сфера, шар) — оболочка Земли, 
заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами 
их жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли.
Биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими. 
Биосфера начала формироваться не позднее, чем 3,8 млрд, лет назад, когда 
на нашей планете стали зарождаться первые организмы.
Она проникает во всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть 
атмосферы, то есть населяет экосферу. Биосфера представляет собой совокупность всех 
живых организмов. В ней обитает более 3 000 000 видов растений, животных, грибов и 
бактерий. Человек тоже является частью биосферы, его деятельность превосходит многие 
природные процессы и, как сказал В. И. Вернадский: «Человек становится могучей 
геологическойсилой».
Термин «биосфера» был введён в биологии Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX в., а 
в геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году.
Целостное учение о биосфере создал биогеохимик и философ В. И. Вернадский. Он 
впервые отвёл живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты 
Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом. 
Существует и другое, более широкое определение: Биосфера — область распространения 
жизни на космическом теле. При том что существование жизни на других космических 
объектах, помимо Земли пока неизвестно, считается что биосфера может 
распространяться на них в более скрытых областях, например, в литосферных полостях 
или в подлёдных океанах. Так, например, рассматривается возможность существования 
жизни в океане спутника Юпитера Европы.
Биосфера располагается на пересечении верхней части литосферы, нижней части 
атмосферы и занимает практически всю гидросферу.
□ Верхняя граница в атмосфере: 15—20 км. Она определяется озоновым слоем, 
задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых 
организмов.
□ Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она определяется температурой перехода 
воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение 
живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами.
□ Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10—11 км. Определяется 
дном Мирового Океана, включая донные отложения.
Биосферу слагают следующие типы веществ: 1. Живое вещество — вся совокупность тел 
живых организмов, населяющих Землю, физико-химически едина, вне зависимости от 
их систематической принадлежности. Масса живого
вещества сравнительно мала и оценивается величиной 2,4...3,640 12 т (в сухом весе) и 
составляет менее одной миллионной всей биосферы (ок. 3-10 18 т), которая, в свою 
очередь, представляет собой менее одной тысячной массы Земли. Но это одна «из самых 
могущественных геохимических сил нашей планеты», поскольку живое вещество не



просто населяет биосферу, а преобразует облик Земли. Живое вещество распределено в 
пределах биосферы очень
неравномерно. 2. Биогенное вещество — вещество, создаваемое иперерабатываемое 
живым веществом. На протяжении органической эволюции живые организмы 
тысячекратно пропустили через свои органы, ткани, клетки, кровь всю атмосферу, весь 
объём мирового океана, огромную массу минеральных веществ. Эту геологическую 
роль живого вещества можно представить себе по месторождениям угля, нефти, 
карбонатных пород и т. д.
3. Косное вещество — продукты, образующиеся без участия живых организмов.
4. Биокосное вещество, которое создается одновременно живыми организмами и 
косными процессами, представляя динамически равновесныесистемы тех и других. 
Таковы почва, ил, кора выветривания и т. д. Организмы в них играют
ведущую роль.
5. Вещество, находящееся в радиоактивном распаде.
6. Рассеянные атомы, непрерывно создающиеся из всякого рода земного вещества 
под влиянием космических излучений.
7. Вещество космического происхождения.
Развитие наблюдается лишь в живом веществе и связанным с ним биокосном. В косном 
веществе нашей планеты эволюционный процесс не проявляется.
Зарождение жизни
Жизнь на Земле зародилась ещё в архее — примерно 3,5 млрд, лет назад. Такой возраст 
имеют найденные палеонтологами древнейшие органические остатки.
Возраст Земли как самостоятельной планеты Солнечной системы оценивается в 4,5 млрд, 
лет. Таким образом, можно считать, что жизнь зародилась ещё в юношескую 
стадию жизни планеты. В архее появляются первые эукариоты — одноклеточные 
водоросли и простейшие организмы. Начался процесс почвообразования на суше. В 
конце архея появился половой процесс и многоклеточность у животных организмов. 
Будущее биосферы. С течением времени биосфера становится всё более неустойчивой. 
Существует несколько трагичных для человечества преждевременных изменений 
состояния биосферы, некоторые из них связаны с деятельностью человечества.
Некоторые философы, например, Дэвид Пирс, выступают за модификацию биосферы с 
целью избавления от страданий всех живых существ и создание в буквальном 
смысле рая на земле.
Человек не может существовать вне биосферы, однако стремится исследовать 
космическое пространство. Ещё К.Э. Циолковский связывал освоение космоса с 
созданиемискусственной биосферы.
В настоящее время идея её создания вновь становится актуальной в связи с планами 
освоения Луны и Марса.
Однако на данный момент попытка создания полностью автономной искусственной 
биосферы не увенчалась успехом.

Задания
Контрольные вопросы:
1. перечислите все возможные понятия 
биосферы.
2. из чего состоит биосфера?
3. какой ученый внес большой вклад в 
изучении биосферы?

Практическая часть
Заполните таблицу. 
1 вариант________
Состав определе сост Источни Характе Природн Антропоге Меры



биосфе
ры

ние ав ки
загрязне
ния

Р
загрязне
ния

ое
загрязне
ние

иное
загрязнени
е

предпринима 
емые для 
защиты 
атмосферы

атмосф
ера

2 вариант
Состав
биосфер
ы

определе
ние

сост
ав

Источни
ки
загрязне
ния

Характе
Р
загрязне
ния

Природн
ое
загрязне
ние

Антропоге
иное
загрязнени
е

Меры
предпринима 
емые для 
защиты 
гидросферы

гидросф
ера

3 вариант
Состав
биосфе
ры

определе
ние

сост
ав

Источни
ки
загрязне
ния

Характе
Р
загрязне
ния

Природн
ое
загрязне
ние

Антропоге
иное
загрязнени
е

Меры
предпринима 
емые для 
защиты 
литосферы

литосф
ера

Содержание отчёта
-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование
- начертить схему биосферы 
-записать меры для защиты биосферы.
- сделать вывод о проделанной работе.

Литература:
1. Трушина Т.П.Экологические основы природопользования -  изд.5-е -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2010.-414, [1] с. -  (СПО)
2. Константинов В.М.Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для 
студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с.
3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 
природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 
2008-320с.
4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник -  2-е издание, 
испр. М : ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 
«Дашков и К», 2008-304с.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г// СЗ РФ 2002., 
№2. Ст.133. СЗ РФ 2007., №7. Ст.834.
7. Боголюбов С.А. Экологическое право России. - М., 2004.
8. Дубовик О.Л. Экологическое право России. - М., 2006.



Практическая работа №2 
Строение и газовый состав атмосферы

Цель: ознакомиться со строением газовым составом атмосферы, загрязнение атмосферы.

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш.
В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 
Экологические основы природопользования Москва

Издательский центр «Академия» 2013 (стр.48-71)

Краткие теоретические сведения

Среды обитания.

1. Наземно-воздушная среда -  самая сложная по экологическим условиям 
жизни. Жизнь на суше потребовала таких морфологических, биохимических 
приспособлений, которые оказались возможными только при очень высоком уровне 
организации как растений, так и животных.
К наземно-воздушной среде можно отнести как верхний слой литосферы,
так и нижнюю часть атмосферы. Поскольку основная масса живых существ обитает в
тропосфере, именно этот слой атмосферы входит в понятие наземно-воздушной среды
обитания.
Тропосфера -  самый нижний слой атмосферы. Высота варьирует от 7 до 18 км. В ней 
содержится основная масса водяных паров, которые конденсируясь, образуют облака. В 
тропосфере происходит мощное перемещение воздуха и температура падает в среднем на 
0,6 о Сс поднятием на каждые 100м. Атмосфера земли состоит из смеси газов, не 
взаимодействующих друг с другом. В ней происходят все метеорологические процессы, 
совокупность которых называется климатом. Верхняя граница примерно на 2000 км. 
Основная масса воздуха сосредоточена на высоте 70 км. Сухой воздух содержит, %: азота 
-  78,08; кислорода -  20,95; аргона -  0,93; углекислого газа -  0,03. Остальные -  
водород, неон, гелий, криптон, радон, ксенон -  инертные газы.Воздух атмосферы является 
одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Он надежно 
защищает землю от вредного космического излучения. Под воздействием атмосферы 
свершаются важнейшие геологические процессы, которые в конечном итоге формируют 
ландшафт.
Атмосферный воздух относится к категории неисчерпаемых природных ресурсов, но 
сегодня существует целый ряд факторов, который усиливает вредное влияние на 
атмосферу:
интенсивное развитие промышленности, 
рост городов,
расширение исследований космоса.
2. Свет как условие жизни растений.Свет необходим растениям. Он улавливается 
зелеными растениями в процессе фотосинтеза:
6 СО 2 + 6Н 2 О свет С 6 Н 1 2  0 6  + 60 2
В связи с разной потребностью растений в свете, существуют разные морфологические и 
физиологические адаптации к световому режиму обитания.
Адаптация -  системы регулирования обменных процессов и физиологических 
особенностей, обеспечивающих максимальную приспособленность организмов к 
условиям окружающей среды.
Экологические группы в соответствии с адаптациями:
Светолюбивые -  сильноветвящиеся побеги с укороченными междоузлия
ми, розеточные; листья мелкие или с сильной рассеченной листовой пластин-



Эффективность этих законодательных актов полностью зависит от контроля за их 
выполнением.
Важным элементом рационального использования и охраны недр является 

Государственный мониторинг геологической среды (ГМГС). Под ГМГС понимается 
федеральная система наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния геологической 
среды на территории России. Организацией, на которую возложены координация и 
проведение всей региональной политики управления и регулирования в сфере изучения, 
воспроизводства, рационального использования и охраны природных недр, является 
Министерство природных ресурсов (МПС) России. Основой ведения Государственного 
мониторинга геологической среды является государственная наблюдательная сеть, 
насчитывающая 18,3 тыс. пунктов наблюдения. Основными функциями ГМГС являются:
- слежение за состоянием геологической среды;
- прогноз его изменения под воздействием природных и антропогенных факторов;
- информационное обеспечение недропользователей данными о состоянии геологической 
среды;
- ведение банка данных ГМГС.
Госгортехнадзором России совместно с МПР России определен порядок взаимодействия в 
вопросах рационального использования и охраны недр. Важным элементом системы 
ведения мониторинга является Государственный банк цифровой геологической 
информации и информации о недропользовании в России (ГБЦГИ). Он подготавливает 
цифровые структурированные данные о геологическом строении недр, протекающих в 
них процессах и находящихся в них полезных ископаемых. Там же находятся данные по 
использованию и развитию минерально-сырьевой базы России, по добыче, 
транспортировке, экспорту, потреблению, по экономике и конъюнктуре рынка 
минерального сырья и другие данные, необходимые для разработки стратегии 
рационального использования и охраны недр. Основным видом информации, 
формируемой на базе данных мониторинга геологической среды, является 
Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.
В заключении хочется сказать о том, что нельзя дальше мириться с парадоксом, когда 

при наличии колоссальных сырьевых ресурсов их постоянно не хватает. Такое положение 
является следствием того, что и сегодня наша страна в расчете на единицу национального 
дохода продолжает слишком много расходовать топлива, электроэнергии, металла, и это 
вынуждает выделять все новые средства для наращивания сырьевой и топливно- 
энергетической базы. Важно расширять требования к переработке минерального сырья. 
Повышение комплексности, полноты и качества извлечения из недр полезных 
ископаемых, ликвидация необоснованных потерь при их добыче, обогащении и 
переработке имеют огромное экономическое значение, так как позволяют повысить 
производство продукции на действующих предприятиях, в ряде случаев исключают 
надобность строительства новых предприятий, значительно повышают эффективность 
производства.
По прогнозам специалистов, при сохранении современных тенденций добычи, 
потребления и использования новых месторождений запасы полезных ископаемых 
истощатся примерно через 70-140 лет. Поэтому рациональное комплексное освоение 
ресурсов способно сохранить природные богатства для будущих поколений, защитить 
интересы народов нашей страны. Перспектива нехватки сырьевых ресурсов - реальная 
опасность для человечества, а энергетический голод не выдумка скептиков: некоторые 
страны уже испытывают недостаток энергетических ресурсов. Поэтому охрана недр 
становится важнейшей проблемой, стоящей перед человечеством. Необходим постоянный 
и строгий контроль за соблюдением режима эксплуатации месторождений, организацией 
и ведением мониторинга, за рекультивацией и реабилитацией ландшафтов. 
БИБЛИОГРАФИЯ



1. ФЗ «О недрах». Принят съездом народных депутатов РФ 21 февраля 1992г. Изменения 
и дополнения приняты Государственной Думой 8 февраля 1995 г.;
2. Положение «О государственном контроле за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр». Утверждено постановлением Правительства РФ № 542 
от 9 сентября 1998г.;
3. Реймерс Н.Ф. Природопользование. - М.: Мысль, 1998;
4. Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. - М.: Наука, 2003;
5. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. - М.: Высшая школа, 2002;
6. Оуэн О.С. Охрана природных ресурсов. - М.: Колос, 1999;
7. Константинов В.М. Охрана природы: Учебное пособие для студентов высш. учебных 
заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2003;
8. Константинов В.М., Чемдзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М.:
Мастерство, 2002;
9. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. - М.: Мысль, 1999;
10. Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Экология и природопользование в России. - М.: 
Финансы и статистика, 1998.

Задания

Контрольные вопросы:
1 .Распространение и запасы мирового сырья в мире и в России
2. Исчерпаемость минеральных ресурсов
3. Рациональное использования и охрана недр
4. Государственный мониторинг состояния недр

Практическая часть
Содержание отчёта.
-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование
- начертить схематическое изображение разреза геологической среды.
- сделать вывод о проделанной работе.

Литература:
1. Трушина Т.П.Экологические основы природопользования -  изд.5-е -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. -  414, [1] с. -  (СПО)
2. Константинов В.М.Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для 
студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с.
3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 
природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 
2008-320с.
4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник -  2-е издание, 
испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 
«Дашков и К», 2008-304с.

Практическая работа №5 
Редкие животные и растения нашего региона;

Цель:познакомьтесь с некоторыми видами животных и растений занесенными в Красную 
книгу, находящихся в нашем ареале.



Красная книга -  свод описаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений.
Если численность и площадь распространения вида имеют постоянную тенденцию к 
сокращению, его относят к редким.
Если численность и ареал вида резко сократился в результате прямого истребления, 
разрушений мест обитания, резкого возрастания числа любителей собирания букетов 
полевых цветов, лекарственных трав и декоративных диких растений, вид относят к 
находящемуся по угрозой исчезновения.
Эти виды животных и растений не могут выжить без помощи человека.
Задание.
Познакомьтесь с некоторыми видами животных и растений занесенными в Красную 
книгу, находящихся в нашем ареале. Опишите условия их проживания и меры, которые 
необходимо принять для их защиты.
Литература:
1. Трушина Т.П.Экологические основы природопользования -  изд.5-е -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. -  414, [1] с. -  (СПО)
2. Константинов В.М.Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для 
студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с.
3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 
природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 
2008-320с.
4. Еальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник -  2-е издание, 
испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 
«Дашков и К», 2008-304с.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г// СЗ РФ 2002., 
№2. Ст.133. СЗ РФ 2007., №7. Ст.834.
7. Боголюбов С.А. Экологическое право России. - М., 2004.
8. Дубовик О.Л. Экологическое право России. - М., 2006.

Практическая работа №6 
Определение степени загрязнения воды.

Цель: научиться определять степень загрязнения воды.
Оборудование: блокнот для записей, карандаш, калькулятор.

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 
Экологические основы природопользования Москва

Издательский центр «Академия» 2013 (стр.85-88)

Краткие теоретические сведения

Задания

Контрольные вопросы:
1. записать методику и способы определение степени загрязнение воды?

Содержание отчёта
Практическая часть



-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 
-Заполнить таблицу Предельно допустимые концентрации компонентов в питьевых

водах.
- сделать вывод о проделанной работе.
Предельно допустимые концентрации компонентов в питьевых водах

Показатель Единицы измерения СанПиН
2.1.4.1074-01

ВОЗ, 1994

Литература
Список используемой литературы
1. Трушина Т.П.Экологические основы природопользования -  изд.5-е -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2014. -  414, [1] с. -  (СПО)
2. Константинов В.М.Экологические основы природопользования: Учеб.пособие для 
студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. -
М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с.
3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 
природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 
2008-320с.
4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник -  2-е издание, 
испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 
«Дашков и К», 2008-304с.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г// СЗ РФ 2002., 
№2. Ст. 133. СЗ РФ 2007., №7. Ст.834.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по 
учебной дисциплине Православная культура обучающимися среднего профессионального 
образования по специальности 36.02.02 Зоотехния.

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, 
знакомят с фактическим материалом на практике.

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических работ. После 
каждой работы приведены вопросы и задания для проверки знаний обучающихся.

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которую заносятся:
1) наименование работы;
2) условия ее выполнения;
3) заключение по работе.
Все практические работы выполняются в учебных кабинетах техникума. После выполнения 

всех практических работ рабочая тетрадь подписывается преподавателем-руководителем работ и 
предъявляется при сдаче дифференцированного зачёта по учебной дисциплине Православная 
культура.

Материал по каждому занятию излагается в следующей последовательности: вначале 
кратко формулируется цель занятия, затем теоретическая часть, методические указания по 
проведению практической работы и контрольные вопросы или задания.

Преподаватель принимает выполненную обучающимся практическую работу в 
индивидуальном порядке. Для сдачи дифференцированного зачёта или экзамена, по окончанию 
практических занятий, студент представляет надлежащим образом оформленную тетрадь.

Выполнение практических работ по учебной дисциплине Православная культура 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

личностных
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге православная культура также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и православия; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения.

метапредметных:
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов;

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

• предметных:
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа мировых религий;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

сочинений различных жанров.
• объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви.
Правила выполнении практических работ



Перед началом выполнения каждой практической работы проводится опрос с целью 
проверки знаний или изучения нового материала и готовности студентов к выполнению работы и 
заданий к ним.

Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочее место преподавателя: 1.
2. Рабочие места обучающихся: 15-20.
3. Учебная документация
4. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты).
5. Средства обучения для студентов:
Учебники, учебные пособия;
Сборники упражнений;
Руководство по выполнению практических заданий.
Учебно-методическая литература для преподавателя.
6. Электронные учебники.

Технические средства обучения:





люди, которые умудряются сохранить семью, несмотря на разницу духовных 
интересов, и тогда более слабый в духовном отношении начинает следовать 
за своим более сильным духовно супругом, и они вместе идут по духовному 
пути, вместе растут духовно. Но еще раз хочу сказать, что без согласия 
супруги по правилам Церкви запрещено постригаться. Также и супруга без 
согласия своего супруга не может уйти в монастырь. Нели у них есть дети, 
супруг обязан этих детей вырастить, поставить на ноги, обеспечить, дать 
образование.
иеромонах Сергий (Рыбко)

№21 3 патерик

№22 3 покаяние 
обоих было 
признано 
равным

И сказали Отцы: "Пред Богом равно покаяние обоих". Отечник (82, 478-479).

№23 1 иеромонах 
Исаакий

Саровская мужская пустынь, находящаяся в Тамбовской губернии, основана в 
1692г. иеромонахом Исаакием (в схиме Иоанном). Постепенно в пустынь 
стали собираться и другие монахи, стремящиеся к высоким ступеням 
духовной жизни. Для многих из них эта обитель стала школой 
подвижничества.
Особую славу этому месту принес святой прп. Серафим Саровский, 
прославленный великими подвигами и чудесами. Здесь он принял свой 
монашеский постриг (в 1786г. при настоятеле старце иеромонахе Пахомии), 
прошел все ступени иноческого совершенствования и сподобился мирной 
кончины в стенах обители.

№24 1 должны быть 
монахами

Епископ избирается из монашествующего духовенства и рукополагается 
епископами.



духовной высоты, не только людям, но и всем существам сострадает, всех 
объемлет любовью, всему сопереживает. Душа подобного молитвенника 
утончается до такой степени, что начинает чувствовать боль этого мира. Один 
монах говорил: «Любовь расширяет духовное познание, любовь дает свободу 
и любовь увеличивает страдание». Молиться за весь мир -  значит внутренне 
сострадать всему миру. Молиться за весь мир -  значит чувствовать, что 
чужие грехи так же огорчают и ранят тебя, как твои собственные. К этой 
молитве подвижник не стремится искусственно. Искусственность есть наши 
страсти. Наносное, искусственное есть грех. Естественное в высшей степени 
-  не в нашем падении, а в нашем первозданном состоянии -  это любовь к 
Богу и к людям, которую человек потерял. Монах убирает преграды, стоящие 
между ним и Богом, и убирая их, раскрывает в себе внутренний потенциал 
любви, заложенный в человеке как образе и подобии Божием; пробуждает 
дух, который обычно у нас спит.
Монашество -  это духовное служение человечеству, и некоторые люди лишь 
потому отрицают монашество, что видят добро только в чисто материальных 
его проявлениях. Но если, предположим, кто-то вдруг скажет: «Не нужно ни 
поэзии, ни поэтов, ни музыки, ни музыкантов, пусть возьмут в руки лопаты и 
копают землю». Как бы мы к этому отнеслись? Что делает музыкант? Ведь 
не производит никаких продуктов, так как музыка -  это только гармоничное 
сочетание звуков. Тем не менее, про человека, отрицающего музыку, сказал 
бы, что в культурном отношении он -  дикарь. Не так ли? А если кто-нибудь 
заявит, что не нужно монашества, этого носителя духовного света, то он с 
еще большим основанием может быть назван духовным дикарем и 
религиозным невеждой. Я могу сказать, что любовь и молитва -  это те 
связующие силы, которые держат мир. Не будет любви и молитвы -  мир 
погибнет. И вся земля, образно говоря, превратится тогда в огромную глыбу 
льда, летящую в темном и мертвом пространстве.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

№16 2 преподобные Преподобный - святой, достигший христианского совершенства в подвиге 
монашества.

№17 Иоанн
Кронштадтский
Александр
Невский

№18 1 с самоубийцей В письме к одной монахине о. Иоанн (Крестьянкин) совершенно четко и ясь 
говорит, что «монах, изменивший своим обетам, вменяется в самоубийцу и 
даже лишается христианского погребения». В своем отношении к оставлению 
монашеского образа святые отцы выражают полное и абсолютное 
единогласие.
Святитель Иоанн Златоуст сравнивает монаха, изменившего своим обетам, с 
воином из царского войска, который трусливо убегает с поля боя. Такое 
поведение называется дезертирством и подлежит наказанию. Святитель 
уподобляет монашество духовному браку, который заключает душа человека 
с Богом. И делает вывод, что если в обществе человеческом супружеская 
измена называется прелюбодеянием, то тем более измена Богу. И она должна 
наказываться строже, так как Бог гораздо выше человеков.

№19 4 что это 
игумения

№20 1 чакая
возможность
существует

1о канонам, то есть по правилам Церкви, семейный человек не может уйти в 
монастырь, если на то нет согласия супруги, причем, если такое согласие 
есть, как правило, требуют, чтобы супруга гоже принимала монашество. 
<огда преподобный Серафим Вырицкий уходил в монастырь, его супруга 
гоже была пострижена; это было сделано по взаимному согласию, но это 
бывает в семьях единодушных. Можно часто видеть, что семья распадается, 
когда один из супругов начинает стремиться к Богу, а другой считает его 
фанатиком, не понимает его, и, в конце концов, бросает. Однако, есть и такие



№10 1
общежительный
монастырь

Юным инокам, не стяжавшим достаточнаго познания духов из невидимой 
брани с ними в помыслах и ощущениях, опытные наставники монашества 
воспрещали усиленный подвиг поста, бдения, затвора, при каковых подвигах 
духи скоро начинают являться чувственно, и удобно могут обмануть 
подвижника к его повреждению и погибели (Лествица, слово 27; 
преподобнаго Нила Сорскаго, слово 11; Пролог, января в 9 день, о монахе, 
прельщенном бесами; житие преподобнаго Никиты Печерскаго, Четьи- 
Мииеи, 31 января).

№11 Принятие монашества невозможно без особой воли Божией, без заботы 
Господа, без призвания. Поэтому правильно приходить в монастырь, а не 
"уходить" туда только лишь от горя. Конечно, есть случаи, когда личная 
трагедия особым образом открывает человеку волю Божию, но и в этих 
случаях движущей силой является любовь. Ибо Бог есть Любовь. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ 11

№12 1 да Обычно на наружное ношение чёток берут благословение у духовника и 
стараются не носить их напоказ.

№13 3 с опытного 
подвижника

Большинство самых известных монастырей в Греции, Египте, на Святой 
Земле и на Руси возникали таким образом - к поселившемуся в уединении 
иноку святой жизни (иногда даже не имевшему священного сана) стекались 
желающие спасаться под его руководством, и так образовывалась обитель. 
Так возникли, в числе многих, и Киево-Печерская, и Троице-Сергиева Лавры 
- первая вокруг прпп. Антония и Феодосия Печерских, а вторая - вокруг прп. 
Сергия Радонежского. А их ученики впоследствии, сами стяжав дар 
благодатного руководства, основывали свои монастыри.

№14 иеродиакон
протоиерей
архимандрит

№15 2 в том, что они 
молятся за мир 
и духовно 
окормляют 
людей

Мирские люди считают, что монашество -  это духовный эгоизм, духовная 
гордыня, предпочтение своего личного спасения благу других людей, отказ 
служить людям, приносить им пользу, творить добро. Но они просто не 
понимают, что есть высшее добро -  добро, которое нельзя измерить как 
некий продукт добрых дел. Высшее, вечное, неразрушимое добро -  это 
благодать Духа Святаго. А монашество в своей идее есть стяжание благодати. 
Монашество -  очищение своего сердца и молитва за людей. Молитва -  это 
невидимая, но самая мощная сила, которая оживотворяет мир.
Молитва не видима для внешнего взора, как не видимы подземные воды, 
питающие корни растений и цветов. Но не будь этих вод, иссякни они, и 
земля превратилась бы в мертвую пустыню. Монастыри и скиты, уединенные 
кельи монахов -  это источники Божественного Света, самого большого 
сокровища, которое можно дать людям. Люди, не потерявшие или не 
притупившие религиозного чувства, ощущают особую духовную атмосферу в 
пространстве обителей или монашеских скитов. Они ощущают, что в этом 
месте даже земля и воздух духовно особенно чисты, как бы пронизаны 
невидимыми лучами молитвы, и переживают в своем сердце особую, 
глубокую радость, словно возвратились к ним их прежние детские чистота и 
простота.
Монах уходит от мира, однако не оставляет мир своим духовным 
присутствием. Он становится (я говорю, конечно, о монахе в идее, о 
монашестве в его идеале; в реальной жизни, как вы знаете, это сложный 
процесс) духовным звеном между миром и Богом. Величайший духовный 
подвиг -  это подвиг молитвы за мир. Он намного труднее всего остального. 
Молиться за мир тяжелее, чем быть миссионером и проповедовать Евангелие 
среди племен людоедов. Под молитвою за мир подразумевается тот род 
подвига, когда человек оставляет личную жизнь, свои привязанности к 
определенным людям, отказывается от личного наслаждения и счастья и все 
свои силы концентрирует в одной духовной точке -  молитве.
Преподобный Исаак Сирин пишет, что подвижник, достигший истинной



за Господом. Входит в храм и слышит евангельские слова: «Если хочешь 
быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной» (Мф. 19:21). Эти слова 
поразили Антония, как бы сказаны были Господом лично ему...
Удаление преподобного Антония от мира совершилось не вдруг, а 
постепенно. Сначала он пребывал близ города у одного благочестивого 
старца, жившего уединенно и старался во всем подражать ему. Посещал и 
других отшельников, живших в окрестностях города, и пользовался их 
советами. Уже в это время он так прославился своими подвигами, что его 
звали «другом Божиим»..из жития преподобного Антония Великого

№4 нестяжания
затворничества

Цель монашества достигается путем добровольного неуклонного выполнения 
христианских заповедей и основных монашеских обетов, среди которых 
важнейшее место занимают нестяжание, безбрачие и послушание.

№5 2 монастырь, 
находящийся 
под
управлением
Патриарха

Ставропигиальный (греч. «крестоутвержденный») монастырь -  монастырь, 
подчиняющийся непосредственно Патриарху.

№6 1 Богородицы Святая гора считается земным уделом Божией Матери — предание гласит, 
что Пресвятая Богородица и евангелист Иоанн отправились в морское 
путешествие, но попали в шторм в пути и сбились с курса, в конце концов 
пристав к подножию горы Афон, в том месте, где теперь расположен 
Иверский монастырь. Пораженная красотой этих мест, Матерь Божия 
попросила Господа сделать Святую гору Ее земным уделом. По завету 
Матери Божией ни одна женщина, кроме Нее, не может ступить на землю 
Афона.
13 1045 году при византийском императоре Константине IX Мономахе был 
принят устав для афонитов, официально запрещавший женщинам и даже 
домашним животным женского пола находиться на территории Святой горы. 
Указ президента Греции от 1953 года предусматривает тюремное заключение 
на срок от 2 до 12 месяцев для женщин, нарушивших запрет (надо сказать, 
что во время гражданской войны в Греции 1946-1949 гг. на Святой Горе 
находили пристанище женщины-беженки, как и не раз во время турецкого 
владычества).
Сохранение запрета было одним выдвинутых Грецией условий вступления в 
Евросоюз. Несмотря на это, периодически различные органы ЕС пытаются 
оспорить этот пункт. До сих пор этого сделать не удавалось, так как 
формально Афон находится в частном владении — вся территория горы 
эазделена на двадцать частей между расположенными тут монастырями.
Надо заметить, что византийский запрет на посещение монастырей лицами 
противоположного пола в Греции до сих пор соблюдается достаточно строго 
— не только на Афон, но во многие мужские монастыри не пускают женщин, 
а в большинство женских монастырей не пускают мужчин (кроме служащего 
духовенства).

№7 4 молитва
№8 1 схима

№9 4 отец (имя) Гем не менее, нужно помнить, что «отец» -  это титул священника (клирика)! 
А монашество (без рукоположения) -  просто образ жизни. Монах, не 
имеющий сана, обладает ровно такими же правами по отношению к 
богослужению, как и женатый (и холостой) прихожанин.
Правильно было бы называть «брат» - вне зависимости от того, рясофорный 
монах или мантийный. Существующая традиция объясняется уважением 
простого народа к монашескому подвигу, к почитанию монашества как 
всецелого посвящения своей жизни Богу.



века и призвал меня к этой ангельской 
жизни. Непрестанно вспоминая о Боге моем, 
я радовался".
Чьё покаяние оценили Отцы?

№23 Кто является основателем Саровской 
пустыни?

1. иеромонах Исаакий
2. иеромонах Пахомий
3. преподобный Серафим

№24 Представители высшей церковной власти 
(епископат) в настоящее время:

1 .должны быть монахами
2. могут быть монахами
3. не могут быть монахами

Ответы
№1 клирики Все члены Церкви разделены на два основных разряда. Первый разряд 

составляют призванные Святым Духом чрез поставление совершать 
церковное служение: проповедовать, преподавать Таинства, заботиться о 
внешнем устройстве храма. Это клирики. Второй разряд составляют миряне, 
которые тоже являются участниками церковной жизни. Они участвуют и в 
учительстве церковном, но лишь по благословению священнослужителей, и 
как правило, вне храма, и в богослужении — своими молитвами, и в 
церковном управлении.
Помимо клира и мирян — состояний, возникших одновременно с началом 
бытия самой Церкви, исторически в ней сложилось еще одно особое 
состояние — монашествующие. Причем нельзя представлять Церковь 
состоящей как бы из трех сословий: клириков, мирян и монахов. Выделение 
монашества в составе Церкви основано на ином принципе, чем разделение 
всех членов Церкви на два основных состояния: мирян и 
клириков.Монашествующие выделяются не служением, а особым образом 
жизни, который вытекает из даваемых ими обетов: целомудрия, нестяжания и 
послушания. Греческая терминология лучше, чем та, которая принята в 
русском языке, позволяет различать основания для деления церковного 
народа. Одно — по отношению к служению: "кАт|р1КО<Ц (клирик) и "колкое'' 
(мирянин), а другое — по отношению к образу жизни; "povaxoc;" (монах) и 
"кофн<о<;" (мирской).

№2 2 Иисусу 
Христу

Монашество по своему замыслу является подражанием образу жизни Христа. 
Евангельский Христос открывается нам как идеал совершенного монаха: Он 
не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над 
головой, странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи 
в молитве. Монашество - стремление в максимальной степени приблизиться к 
этому идеалу, устремленность к святости, к Богу, отказ от всего, что 
удерживает на земле и препятствует вознестись на небо. Одиночество есть 
неполнота, ущербность, в браке оно преодолевается обретением другого. В 
монашестве этот другой - Сам Бог. 
епископ Иларион (Алфеев)
Монашество есть образ терпения, смирения и послушания, отсечения своей 
воли, воздержания и целомудрия, чистоты и святости. И, в общем, 
монашество есть подражание Христу, Который послушлив быв, смирил Себя 
даже до смерти, смерти же крестной. Всякий идущий в монашество обрекает 
себя на скорби и страдания, за которыми следует радость во Христе. 
иеродиакон Никои (Горохов)
Церковь в целом, в своих разнообразных призваниях, харизмах и служениях 
являет полноту Тела Христова и разные аспекты жизни Христа. Например, 
священнослужитель являет Христа как священника, христианский брак 
выражает любовь, которую Иисус чувствует к Своей Церкви. Жизнь монаха 
являет образ жизни Иисуса в Его историческом существовании.

№3 1 Антоний 
Великий

Антоний Великий родился в Египте около 250 года... Однажды он шел в 
церковь и размышлял о святых апостолах, как они оставили все, чтобы идти



4. митрополит
5. Патриарх
6. иерей

№15 В чём состоит главная польза обществу от 
того, что здоровые мужчины и женщины 
детородного возраста уходят в монастыри?

1 .в том, что они занимаются сельским 
хозяйством, книгоиздательством, народными 
промыслами, интернет-просвещением, 
развивают индустрию туризма, восстанавливают 
памятники архитектуры...
2. в том, что они молятся за мир и духовно 
окормляют людей
3. в том, что они своим нравственным примером 
воспитывают молодёжь

№16 Как именуются святые из монашествующих? 1 .праведные 
2.преподобные 
3 .бессребрен н и ки 
4.благоверные
5. исповедники
6. святители

№17 Кто из перечисленных святых принял 
монашеский постриг?

1 .Иоанн Кронштадтский
2. Александр Невский
3. Фёдор Ушаков
4. Максим Г рек
5. Серафим Саровский

№18 С кем сравнивал архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) монаха, отказавшегося от 
монашеской жизни?

1 .с самоубийцей
2. с флюгером
3. с перелётной птицей

№19 Если вы встречаете монахиню со 
священническим крестом на груди, то это 
значит:

1 .что она приняла на себя подвиг юродства 
2.что это не православный монастырь 
З.что под давлением протестантов введено 
женское священство 
4.что это игумения

№20 Может ли семейный человек уйти в 
монастырь?

1 .такая возможность существует 
2.это исключено

№21 Как называется сборник повествований о 
подвижниках какой-либо монашеской 
обители?

1 .мартиролог
2. пролог
3. патерик
4. синаксарь

№22 В Отечнике описана такая история: 
"Два монаха оставили монашество...

1 .бледного и печального монаха 
2.светлого и весёлого

Придя в пустыню, они просили отцов, чтобы 
те приняли исповедание их и покаяние.
Отцы оставили их в затворе на год...
Когда окончился срок покаяния, они вышли 
из затвора. Один был бледен и очень 
печален; другой - светел и весел.
Отцы, увидев это, удивились... Они спросили 
того, который был изможден и печален: 
'Какие помышления были у тебя в затворе?" 
Он отвечал: "Я представлял себе адские 
муки, которым я должен подвергнуться за 
сделанное мною зло, и от ужаса "кости мои 
прильпнули к плоти моей" (Пс. 101:6). 
Спросили они у другого: "Что ты помышлял 
в келлии твоей?" Он отвечал: "Посылал 
благодарение Богу за то, что Он извлек меня 
из нечистоты мира сего и из мук будущего

3.покаяние обоих было признано равным



№3 Кто считается основателем христианского 
монашества как церковного института?

1 .Антоний Великий
2. Иоанн Предтеча
3. Пахомий Великий
4. Харитон Исповедник

№4 Какие обеты принимает на себя монах? 1 .нестяжания 
2.затворничества 
3.послушания 
4.безбрачия 
5 .безгрешности

№5 Что означает наименование 
"ставропигиальный монастырь"?

1 .монастырь со строгим Уставом 
2.монастырь, находящийся под управлением 
Патриарха
3.закрытый для посещения монастырь

№6 Согласно преданию, запрет на посещение 
женщинами монашеской республики Афон 
исходил от:

1 .Богородицы
2. Греческого Патриарха
3. Собора настоятелей афонских монастырей
4. Протата - органа административного 
управления Афона

№7 Каково основное призвание монаха? 1 .труд по обустройс тву обители и сельхозработы 
2.экскурсионное обеспечение паломников 
3 .уединённые размышления о вечном 
блаженстве 
4.молитва

№8 Какая ступень монашества высшая? 1 .схима
2.трудничество 
3 .послушничество 
4.рясофор

№9 Как традиционно обращаются к монаху - не 
священнику?

1 .ваше преподобие 
2.монах (имя)
3 .просто по имени 
4.отец (имя)

№10 Какая форма монашества - наилучшая для 
новоначального инока?

1 .общежительный монастырь
2.обет молчания в монастыре любого типа
3 .затвор

№11 Выберите правильные мотивы ухода в 
монастырь:

1 .бегство от проблем, которые не дают покоя в 
миру
2.несчастная или неразделённая любовь 
3.большое горе 
4.житейские неурядицы 
5.отсутствие цели жизни
6. невозможность создать семью
7. призвание

№12 Может ли мирянин пользоваться атрибутом 
монаха - чётками?

1 .да
2.нет

№13 С чего исторически обычно возникал 
монастырь?

1 ,с инициативной группы
2. с распоряжения правящего епископа
3. с опытного подвижника
4. с назначения настоятеля
5. с удобного уединённого места, где собирались 
монахи

№14 Какие наименования священнослужителей 
относятся к монахам?

1 .иеродиакон
2. протоиерей
3. архимандрит



Задание 3. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы.
«Чтобы попять Россию, надо попять Лавру... Лавра воплотила в себе священнейшие воздыхания 
наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотой, с какими мы сами никогда 
не сумели бы воплотить. Лавра — это мы, более чем мы сами, это мы в наиболее родных и 
наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия (Павел Флоренский, русский 
религиозный философ, XXвек)
Вопросы:

1. О какой лавре пишет автор?
2. Объясните смысл слов «Лавра — это мы, более чем мы сами ...». Почему автор 

отождествляет понятия «лавра» и «мы»?

Вариант 4
Задание 1. Определите и запишите пропущенные слова:

1. Монастырь отшельнического типа устройства, сформировавшийся в IV веке, 
представляющий собой несколько скитов, объединённых под властью духовного 
наставника — аввы, носит название ....

2. Первым аскетом христиане считают.........
3. Церковные писатели и богословы Каппадокии IV в. святые........и ......... создали

монастыри, которые придерживались Никео-Царьградского Символа Веры во время 
повсеместного распространения арианства.

4. Лицо, готовящееся к принятию монашества, называется ....
5............монастырь, основанный в конце XIV века, расположенный в г. Кириллов

Вологодской области, в середине XVII века имел крупнейшую в России библиотеку, 
насчитывавшую более 2 тысяч книг.

6. В сентябре ... года польские войска под предводительством гетмана........начали осаду
Троице-Сергиева монастыря. Гарнизон монастыря под командованием князя........
выдержал осаду, которая длилась ... месяцев.

7. Сергий Радонежский был канонизирован в ... году.
8. На Валааме находится.......-... монастырь, время основания которого является объектом

для спора историков.
9. ... монастырь был основан в 1398 году монахом Симонова монастыря Ферапонтом на 

берегу Сиверского озера.
10. На южных границах Москвы в течение нескольких столетий были возведены ..., ..., ... и 

другие менее известные монастыри.
Задание 2. Сопоставьте степени монашеского посвящения с даваемыми обетами и отношением к 
мирской жизни. Ответ запишите в порядке от низшей степени к высшей.
Задание 3. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы.
«Подвижническая жизнь имеет одну цель -  спасение души... Посему как входящие в баню 
обнажаются от всякого одеяния, так и приступающим к подвижнической жизни надобно, 
обнаэ/сившись от всякой житейской вещественности, вести жизнь любомудрую. Первое, о чем 
более всего должно заботиться христианину, это -  обтажиться от разнородных и различных 
порочных наклонностей, которыми оскверняется душа, а стремящемуся к высокой э/сизии сверх 
предыдущего надо выполнить отречение от имущества, потому что забота и попечение о 
вещественном производят великое развлечение в душе.» (Василий Великий, IVвек)
Вопросы:

1. К кому обращены слова автора?
2. Что означает выражение автора «вести жизнь любомудрую»? В чём смысл такой жизни?

Объясните.
ТЕСТИРОВАНИЕ

№1 На какие разряды подразделяются члены 
Церкви?

1 .клирики 
2.миряне
3 .монашествующие

№2 Монашество по своему замыслу является 
подражанием:

1 .Иоанну Крестителю
2. Иисусу Христу
3. Аврааму
4. Адаму в Эдеме



2. В чём, по вашему мнению, основная идея отрывка? Объясните.
Вариант 2

Задание 1. Определите и запишите пропущенные слова:
1. Монах — человек, всецело посвятивший себя Богу, член христианской религиозной 

общины или ..., ведущий ... жизнь в соответствии с данными Богу ....
2. Настоятеля православного монастыря называют ....
3. Основателем христианского монашества считается преподобный.........
4. Жилище монаха, его комната в монастыре называется ....
5. Первое на Украине высшее учебное заведение, основанное в первой половине XVII века в

Киеве, называлось..............
6. Троице-Сергиев монастырь по разным данным был основан в ... г., 1337 г. или 1342 г. 

около небольшого городка ... двумя братьями - ... (преподобный Сергий) и ....
7. Выдающаяся роль в победе ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского над 

поляками в 1612 году принадлежит архимандриту Троице-Сергиева монастыря ... и 
келарю ... (...), которые рассылали по всей стране грамоты с призывом к вооружённому 
сопротивлению врагу.

8. Северные русские земли по аналогии с областью в Верхнем Египте поэтически называют

9. До ... века все монастыри Руси были деревянные.
10......... -... монастырь был основан в 20-е-30-е годы XV века монахами Кирилло-

Белозерского монастыря Зосимой и Савватием на Соловецком острове в Белом море.

Задание 2. Сопоставьте степени монашеского посвящения с даваемыми обетами и отношением к 
мирской жизни. Ответ запишите в порядке от низшей степени к высшей.
Задание 3. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы.
«Я желт бы, чтобы не было нужды убегать в пустыни. Но поскольку здесь всё извращено, и 
самые города, несмотря на судилища и законы, полны нечестия и пороков, только пустыня 
приносит богатые дары любомудрия. По всей справедливости следовало бы порицать., тех, кто 
каждый город сделал до того недоступным и неспособным для любомудрия, что желающие 
спасения, должны удаляться в пустыню» (Иоанн Златоуст, богослов восточно-христианской 
церкви, IV-V века)
Вопросы:

1. Что имеет в виду автор, употребляя выражения «убегать в пустыни», «удаляться в 
пустыню»?

2. Кто и по каким причинами, по мнению автора, должен удаляться в пустыню? Объясните.

Вариант 3
Задание 1. Определите и запишите пропущенные слова:

1. Христианская эсхатология включает в себя учение о ....... Иисуса Христа я ... суде.
2. Монаха-отшелъника называют ....
3. ... - эго религиозное течение в христианстве, названное по имени священника ..., 

последователи которого отрицали божественную сущность Иисуса Христа.
4. Основателями одного из первых русских монастырей — Киево-Печерского монастыря 

(впоследствии — лавры) были преподобный ... и ... Печерские.
5. Русские монастыри, основанные на средства князей или богатых людей, называли ..., а 

самих основателей
6. Выпускники................. - первого в России высшего учебного заведения, основанного в

Москве в 1687 году, прославили отечественную науку. Среди выпускников этого 
учебного заведения был известный русский учёный Михаил Ломоносов.

7. Первым храмом Троице-Сергиева монастыря была церковь во имя.........
8. Крупнейшим в России до XIX века был ....... монастырь, основанный преподобным

Кириллом Белозерским в 1397 году.
9. Область в Верхнем Египте со столицей в городе Фивы в древности называлась ....
10. ...-......-... монастырь был основан в 1473 году у реки Каменца недалеко от Пскова.

Задание 2. Сопоставьте степени монашеского посвящения с даваемыми обетами и отношением к 
мирской жизни. Ответ запишите в порядке от низшей степени к высшей.



Практическая работа № 5
ТЕМА: Монашество -  высшее проявление христианства

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Дать обучающимся информацию:
- по каким иконографическим канонам писались и пишутся православные иконы;
- какие основные составляющие лежат в основе символического изображения
- новые понятия и персоналии: святой лик, иконографический канон, иконописная традиция, 
обратная перспектива, иконописцы.

• Познакомимся со многими православными иконами
• Повторить и обобщить сведения об истории развития духовности Руси
• Воспитывать уважение к истории православной иконы

Краткие теоретические сведения:
Открыть учебник Православная культура на странице 120. Самостоятельно изучить материалы по 
теме Монашество -  высшее проявление христианства страница 12-139.

Задание: изучить материал теоретического обзора, ответить на вопросы одного из 
заданий, сделать конспект в тетради, ответить на вопросы теста.

Порядок выполнения работы:
Изучение материала теоретического обзора 
Выполнение задания 
Ответ на вопросы теста 
Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание. 
Обучающиеся разбиваются на 4 группы, каждой из которых дается один вариант задания 

и вопросы теста.
Вариант 1

Задание 1. Определите и запишите пропущенные слова:
1. Одной из причин возникновения христианского монашества было сближение ... и ... в ... 

веке, «обмирщение» церкви.
2. Монастырь общежительного типа устройства, сложившийся в IV веке, называется ....
3. Первым монахом христиане считают первого епископа Александрии.........
4. Христианский аскетизм как путь к религиозному нравственному совершенству и 

соединению с Богом является порождением понимания истории христианами или 
христианской ....

5. В начале XIX века в России сформировалась система.............- начальных школ при
церковных приходах.

6. Автором «Правил» монашеской жизни, дошедших до наших дней в виде трёх сочинений с
одноимённым названием «............», явившихся основой для последующих уставов
монашеской жизни, был святой.........

7. В ... году Троице-Сергиев монастырь получил статус лавры.
8. В ... году Троице-Сергиев монастырь был полностью сожжён татарами, после чего был 

отстроен вновь.
9. Монастыри Москвы воздвигались в память о каком-нибудь ... или строились как мощные

10. К первым монастырям юго-восточных окраин Москвы относятся ....... и ....... мужские
монастыри.

Задание 2. Сопоставьте степени монашеского посвящения с даваемыми обетами и отношением к 
мирской жизни. Ответ запишите в порядке от низшей степени к высшей.
Задание 3, Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы.
«Ласточки смеялись над одинокой жизнью лебедей и над тем, что они так редко поют, тогда 
как они, ласточки, щебечут в городе над каждым домом.
- Легкомысленные создания! - возразили им лебеди. - Чтобы слышать наше пение, люди готовы 
идти в пустыню, ибо мы... поём, немного и для немногих, но мы любим настоящую музыку, не 
смешивая её с болтовнёй и шумом.» (Григорий Богослов, IVвек)
Вопросы:

1. Как вы думаете, кого автор имеет в виду под ласточками и лебедями?



1. О каких типах сект вы узнали?
2. Отличие религии от секты?
3. Что такое секта?
4. Что такое культ?
5. Как секты влияют на личность?
6. Как классифицируются секты и культы, действующие сегодня?
7. Опишите характеристику сект и культов.
8. Назовите основные причины попадания людей в секты?



Цель:
1. Систематизировать знания по теме: Священное Писание и история Нового 
Завета в процессе знакомства с основным содержанием Евангелия от Луки.
2. Развивать навыки самостоятельной работы с первоисточником.
3. Проанализировать Нагорную проповедь Иисуса Христа (Евангелие от Луки). 
Пояснения к работе
Для выполнения практической работы №2 необходимо самостоятельно познакомиться с 

содержанием Евангелия от Луки. Евангелие в переводе с греческого языка значит 
«Благовестие, Благая (радостная) весть» и подразумевает весть о пришествии на землю 
Спасителя -  Иисуса Христа. Новый Завет содержит четыре Евангелия от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна.

Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа замечательна тем, что содержит в себе всю 
сущность Евангельского учения. В Святой Земле недалеко от Геннисаретского озера, между 
городами Капернаумом и Тивериадой, до нашего времени сохранилась гора Блаженств, с 
которой Нагорная Проповедь была произнесена Господом.

В проповеди Господь раскрывает Своё учение о духовной жизни, о том, что всем нам 
необходимо духовно переродиться, чтобы приготовить себе блаженство вечной жизни в 
Царстве Небесном.

Задание:
1. Прочитайте Евангелие от Луки.
2. Поясните с помощью словаря значение следующих слов и выражений: апостол, пророк, 
Тайная Вечеря, проповедь, нищие духом, блаженные, миротворцы, милостивые
3. Прочитайте Нагорную проповедь Иисуса Христа (ЛК. 6:21-49).
4. Составьте тематический конспект «Основное содержание Нагорной проповеди Иисуса 
Христа».
5. Ответьте на контрольные вопросы.
6. Оформите отчёт о проделанной работе.
Содержание отчёта
Отчёт о проделанной работе оформляется в тетради для практических работ и должен 
содержать:
1 .значение заданных слов и выражений;
2.тематический конспект «Основное содержание Нагорной проповеди Иисуса Христа».
3.Ответы на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1 .Сколько книг составляют Новый Завет? Какие это книги?
2. Назовите Четвероевангелия. Кем они были написаны и когда?
3. Какие книги Четвероевангелия называются синоптическими и почему?
4. О чём рассказывает книга «Деяния святых апостолов»?
5. Что такое «Послания святых апостолов»? Для чего создавались эти послания?
6. Кто, когда и где написал книгу «Апокалипсис»? О чём она?
7. Где Иисус Христос произнёс свою знаменитую проповедь?
8. Какова главная мысль Новозаветного закона Христова?
Литература
1 .Первоисточник -  Библия.
2. Бородина, А. Основы православной культуры [Текст]: учебное пособие / А. Бородина. 
-  М.: Покров, 2016.
3. Кураев, А. Наследие Христа [Текст]: учебное пособие / А. В. Кураев. -  М., 1915. 
Содержание Нагорной проповеди передаёт Евангелие от Луки (Лк. 6:20-49):

20. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
21. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь.
22. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и пронесут имя ваше, 
как бесчестное, за Сына Человеческого.
23. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так 
поступали с пророками отцы их.

Практическая работа №2.
Книги Нового Завета. Основное содержание.



ЗАПОВЕДЬ ДЕСЯТАЯ
« Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
НАРУШЕНИЕМ ДЕСЯТОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- зависть;
- недовольство своей участью;
- досада при виде счастья другого человека; радость по поводу несчастья другого.



- нарушение данных Богу обетов и обещаний, данных людям;
- причащение Святых Христовых Тайн без должной подготовки, исповеди, причащение 
формальное, равнодушное;
- роптание на Бога в болезнях и жизненных неурядицах.
ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЁРТАЯ

«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела 
твои; а день седьмой -  суббота Господу Богу твоему»
НАРУШЕНИЕМ ЧЕТВЁРТОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- несоблюдение святых праздников, уклонение от праздничных и воскресных 
богослужений;
- неуважение к храму и приходу, неблагоговейное поведение в храме;
- нежелание трудиться, лень;
- нерадение в выполнении своих рабочих обязанностей.
ЗАПОВЕДЬ ПЯТАЯ
« Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Еосподь, 
Бог твой, даёт тебе».
НАРУШЕНИЕМ ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- неуважительное отношение к родителям, непослушание родительскому слову;
- оставление роди телей без помощи в трудные часы;
- непочтительное отношение к пастырям церкви, непослушание священническому слову, 
особенно -  слову духовного отца;
- неуважение к старшим по возрасту;
- беспечность в воспитании детей.
ЗАПОВЕДЬ ШЕСТАЯ
« Не убивай»
НАРУШЕНИЕМ ШЕСТОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- лишение кого-либо жизни, в том числе и животных;
- умерщвление ребёнка в утробе;
- неоказание своевременной помощи кому-либо в болезни, нужде, несчастном случае;
- невоздержанная жизнь, приводящая к разрушению нашего здоровья;
- наставление ближнего на грех -  пьянство, участие в сомнительных делах и т.д.;
- уныние и отчаяние;
- доведение других людей до состояния уныния и отчаяния.

ЗАПОВЕДЬ СЕДЬМАЯ
« Не прелюбодействуй»
НАРУШЕНИЕМ СЕДЬМОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- нецеломудрие в мыслях, словах, делах;
- блуд (т.е. супружеская измена или интимные отношения вне брака);
- кровосмешение;
- жизнь в брачном союзе, не освящённом Таинством Церкви (венчанием).

ЗАПОВЕДЬ ВОСЬМАЯ
« Не укради».
НАРУШЕНИЕМ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- присвоение чужой собственности;
- взяточничество;
- тунеядство;
- покупка заведомо краденых вещей;
- использование подложного денежного документа;
- неуплата долгов;
- спекуляция.
ЗАПОВЕДЬ ДЕВЯТАЯ

« Не произноси ложного свидетельства па ближнего твоего»
НАРУШЕ11ИЕМ ДЕВЯТОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- ложь;
- клевета;
- осуждение ближних;
- подсматривание, подслушивание, чтение чужих писем.



времени. Творение мира свершилось тогда, когда не было не только мира, но и самого 
времени).
КНИГА «БЫТИЕ»
Глава 1
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою».
Первый день творения состоял в том, что Бог одним лишь всемогущим словом « Да будет 
свет!» отделил свет от тьмы и назвал свет -  днём, а тьму -  ночью.
«И назвал Бог твердь «небом». И увидел Бог, что это хороню. И был вечер, и было утро: 
день второй».
На третий день Бог сказал: «Да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да 
явится суша!»
В четвёртый день Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной, для освещения земли и 
для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней и годов; и да будут они 
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. Бог создал также 
солнце и луну, чтобы они светили на землю. «И увидел Бог, что это хорошо».
В пятый день Бог создал пресмыкающихся, животных и «всякую птицу пернатую». Он их 
благословил и сказал: « Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы 
да размножаются на земле».
В шестой день был создан человек. Об этом сказано так: « И сказал Бог: Сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле».
Седьмой день стал днём отдохновения.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Во времена Ветхого Завета ( то есть до пришествия в мир Иисуса Христа) нравственные 
законы людей были сформулированы в десяти Заповедях, которые Сам Бог провозвестил 
святому пророку Моисею на горе Синай.

Святой апостол Павел именовал ветхозаветный закон « детоводителем ко Христу», 
подчёркивая тем самым его значение как путеводителя к христианскому учению веры и 
нравственности людей, наивных, как дети, в нравственных вопросах.

КНИГА «ИСХОД» (Исх. 20)
ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ
« Я Господь Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».
НАРУШЕНИЕМ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- сомнение в истине православной веры;
- неверие в Промысел Божий;
- сочувствие или участие в делах какой -  либо еретической секты;
- обращение за помощью к колдунам, гадателям и ворожеям;
- большая надежда на человека в делах и в мыслях, чем на Еоспода;
- большая надежда на собственные силы, нежели на Промысел Божий;
- лень и невнимание в молитвах и посещении храма.

ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ
« Не сотвори себе кумира, и всякого подобия того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им».
НАРУШЕНИЕМ ВТОРОЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЕТСЯ:
- страсть накопительства -  посвящение всей своей жизни зарабатыванию денег или 
собственного авторитета;
- гордость;
- чревоугодие и пьянство;
- лицемерие.
ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ
« Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его напрасно».
НАРУШЕНИЕМ ТРЕТЬЕЙ ЗАПОВЕДИ СЧИТАЮТСЯ:
- пустые рассуждения о Боге и Евангелии, пустословие;
- употребление слов молитв и Евангелия с искажением их истинного смысла;



Цель:
1 .Систематизировать знания по теме: Священное Писание и история Ветхого Завета.
2. Расширять представление о Библейской картине мира, знакомясь с основным 
содержанием книг «Бытие», «Исход» Ветхого Завета.
3. Проанализировать Десять Заповедей Бога.
4. Развивать навыки работы с толковым словарём.
Пояснения к работе
Для выполнения практической работы необходимо познакомиться с текстом книг «Бытие» 
и «Исход» Ветхого Завета. Книга «Бытие» рассказывает о факте и последовательности 
творения мира чрезвычайно лаконичным и подлинно поэтическим языком, на протяжении 
тысячелетий доступным для понимания и духовного творческого осмысления. Эти сжатые 
и вдохновенные строки и поныне остаются источником размышлений, споров, откровений, 
творческих поисков и воплощений. Книга «Исход» повествует о судьбе Богом избранного 
народа и о десяти Божиих заповедях, которые передал народу пророк Моисей. Читать 
тексты данных книг нужно вдумчиво и не спеша, потому что они, как и вся Библия, 
являются не только древнейшим историческим и культурным памятником, но и высшей 
духовной поэзией.
Задание:
1. Прочитайте внимательно первоисточник.
2. Пользуясь толковым словарём, поясните значение следующих слов и выражений: бытие, 
грех, Едем, знамение, благословление, пророк, скрижали.
3. Составьте опорную схему «Дни творения мира».
4. Внимательно прослушайте сообщение «Грехопадение первых людей», поясните значение 
выражения «первородный грех».
5. Проанализируйте Десять Заповедей Бога. Напишите краткий конспект данного материала. 
6.Ответьте на контрольные вопросы.
7.Представьте полный отчёт о проделанной работе в тетради для практических работ. 
Содержание отчёта
Отчёт о проделанной работе оформляется в тетради для практических работ и должен 
содержать:
1 .значение заданных слов и выражений;
2.опорную схему «Дни творения мира»;
З.эссе «Синайское законодательство в России 21 века»;
4.ответы на контрольные вопросы;

Контрольные вопросы:
1. Какая книга Ветхого Завета рассказывает об этапах творения мира?
2. В каких значениях употребляется слово «небо» в первой главе книги «Бытия»?

3. Кто искусил первых людей и склонил их ослушаться Бога?
4. Какое наказание получили Адам и Ева?
5. Какая книга Ветхого Завета рассказывает о жизни и пророческой миссии Моисея?
6. С каким событием в жизни еврейского народа связан ветхозаветный праздник Пасха?
7. Почему откровения, данные Моисею Господом, называют Синайским
законодательством?
8. Какие из заповедей Бога наиболее актуальны для современного российского 
общества? Свои размышления запишите в форме эссе «Синайское законодательство в 21 
веке»

Литература
1. Первоисточник -  Библия.
2. Бородина, А. Основы православной культуры [Текст]: учебное пособие / А. Бородина. 
-  М.: Покров, 2016.
ШЕСТЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ
(Шесть дней творения не следует понимать буквально. Библейское время и пространство 
далеко не всегда совпадают с нашими представлениями, сложившимися, когда уже были 
изобретены календарь, часы, то есть когда в сознании человека появилось само понятие

Практическая работа №1.
Тема: Сюжеты Ветхого Завета.



7.
Перечень практических занятий

№
п\п

Наименование практической работы Количество
часов

1 Сюжеты Ветхого завета 2
2 Книги Нового Завета. Основное содержание. 2

Духовные ценности Православия 2
2 Новые религиозные течения 3
3 Монашество -  высшее проявление христианства 3


