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производственной практики инклюзивных групп колледжа. Методические рекомендации 

содержат характеристику индивидуальных особенностей обучающихся с нарушением зрения и 

слуха, практические рекомендации по оформлению учебных материалов к уроку в 

инклюзивных группах, по адаптации методов и приемов обучения. Устанавливают требования 

к структуре, содержанию и оформлению лекционного и практического материла, 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К УРОКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ (СЛАБОВИДЯЩИЕ) 
 

Индивидуальные особенности обучающихся с нарушением зрения: 
 

 ограниченность внешних впечатлений, как следствие схематизм зрительного образа, его 

обедненность; 

 фрагментарность или неточность образа, как следствие нарушение целостности 

восприятия; 

 скорость зрительного восприятия, нарушение бинокулярного зрения (полноценного 

видения двумя глазами) обуславливает нарушение восприятия перспективы и глубины 

пространства; 

 неустойчивость произвольного внимания; 

 замедленный темп переключения внимания; 

 снижение объема и устойчивости внимания;  
 фрагментарность и бедность полученной информации; 

 снижение уровня познавательных способностей и умственной работоспособности; 

 снижение темпа прохождения учебного материала; 

 замедление реакции узнавания и различения. 

 

В процессе изучения материала рекомендуется: 

 

 поступление информации по сохранным каналам восприятия; 

 выборочное списывание или написание текста по аналогии; 

 использование картинок нежелательно; 

 ограничивается введение схем и таблиц;  
 таблицы, графики являются трудно воспринимаемыми способами изложения 

информации;  
 ограничивается выполнение письменных работ (рекомендуется выполнять задания на 

рабочих листах);  
 обучение с опорой на имеющиеся в заданиях рисунки и графические материалы  с 

помощью масштабирования; 

 весь представляемый материал выучивать наизусть, так как у обучающихся 

отсутствует такой вид памяти как зрительная; 

 алгоритмизация всех учебных действий; 

 стандартные задания, такие как «заполни пропуски», «заполни таблицу», «реши 

кроссворд», «опиши картинку» и т.д. требуют значительной модификации или полностью 

исключаются; 
 рабочие листы оформляются крупным шрифтом (не менее 24), выделение текста 

допускается (шрифт, начертание, видоизменение, подчеркивание, интервал и т.д.); 

 индивидуальный подбор оптимальных и комфортных для восприятия текста 

характеристик (тип шрифта, его размер и цвет, цвет фона и контрастность изображений, 

необходимость инвертирования палитры цветов; 

развитие самостоятельности и активности, особенно в случае отработки практических 

навыков профессиональной деятельности; 

при формировании умения чертить и понимать чертежи следует учитывать при обучении, 

особенно если необходимым компонентом профессиональной деятельности является. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Сложное предложение  

 

Предложение – законченная мысль, имеет 

грамматическую основу: подлежащее и 

сказуемое (например: Саша сегодня опоздал на 

урок.). 

Предложения бывают простые сложные                                   

Простые имеют одну грамматическую основу, а 

сложные – две и более грамматических основ, 

между которыми ставится запятая. 

Простое: Саша сегодня опоздал на урок.                                         

Сложное: Саша опоздал на урок, и учитель 

сделал ему замечание.  

 

Грамматическая основа: 

1. Подлежащее обозначает то, о ком или о чём 

говорится в предложении. Оно отвечает на 

вопрос кто? или что? Подчеркивается одной 

чертой. 

2. Сказуемое обозначает то, что говорится о 

подлежащем. Оно отвечает на вопросы: что 

делает? что сделает? Подчеркивается двумя 

чертами.  
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Задание 1. Подчеркни грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое).  

Письмо Кати С. 

«У нас в школе девочки двух девятых 

классов изучают поварское дело. Я – одна из 

них. Мне очень нравится работа повара. С 

детства мечтала им стать. 

Своей мечте не изменила, несмотря на то, 

что мама была против. Еле-еле я её убедила. 

Многие почему-то удивлялись, узнав, кем я 

хочу стать, говорили: «Как же так, Катя, и 

учишься ты хорошо, а вдруг решила пойти 

работать поваром?» Мне было обидно, порой 

даже злила их логика. 

Ну что ж, если учусь хорошо, значит, нельзя 

мне работать тем, кем я хочу? Многие до сих 

пор не понимают, что профессия работника 

общественного питания не менее важная и 

нужная, чем другие…». 

 

Задание 2. Подчеркни подлежащие и 

сказуемые. Расставь запятые.  
 

1.  Искры полетели дома загорелись.  
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2.  Дубровский вышел из комнаты сел на 

лошадь и поскакал.   

                   

3.  Он замолчал и все тоже замолчали.    

 

4.  Пробудился воздух свежие ветерки 

взвихрились над тайгою.  

 

5.  Мы проснулись рано утром.  

 

6.  Вдруг я чувствую кто-то берет меня за 

плечо и толкает. 

 

7.  Россия имеет огромные территории! 

 

8. Автобус быстро наполнился людьми.  

 
Задание 3.  

В каждом предложении подчеркни подлежащее 

и сказуемое.  

 

Найди сложное предложение, где нужно 

поставить запятую.  
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Ушли все из дома. Села кошка на окошко. 

Вышла из норки мышка и пошла на кухню. 

Нашла крошки от печенья. Поела, а потом 

увидела маленькую кружку и толкнула её. 

Упала кружка и разбилась. Побежала мышка но 

кошка её догнала. 
 

Проверь себя 
 

Подчеркни подлежащие и сказуемые. Расставь 

запятые.  
 

1.  Я иду по осеннему лесу а над моей 

головой кружатся осенние листья и падают к 

ногам. 

2.  Листья облетят но на ветках останутся 

почки. 

3.  Спит рыба спят звери и только птицы 

летают у костра. 

4.Стульчик проломился и девочка упала на пол. 

5.Большая туча прорвалась и полил дождь. 

6.Раскололось небо грянул гром блеснула 

молния. 

7.Солнце сжигает посевы гроза спасает урожай. 
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8.Я увидел что большая птица села на ветку 

дерева в саду. 

9.Старик поехал в поле пахать а старуха 

осталась одна дома. 

10. Налетел ветер и затрепетали листья на 

деревьях. 

11. Улетает с цветка пчела и цветок чуть-чуть 

качается. 

12. Давно закончился дождь но капельки воды 

лежат на листьях. 

13. Ветер усиливался и на востоке появлялись 

тучи. 

14. Когда мы уходили щенок скулил около 

забора. 

15. Забор трещал потому что мы навалились на 

него все сразу. 

16. Наступила осень и птицы потянулись к югу. 

17. Он поражался тому как быстро вязала на 

спицах бабушка. 

18. Трава появлялась там где сильнее 

пригревало солнце. 

19. Специальные приборы показывают что 

самолет летит верно. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «КОРРОЗИЯ 

МЕТАЛЛОВ» ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Тема урока: «Атом – сложная частица. 

Строение атомного ядра» 

Дата 

______________________________________ 

ФИО   

______________________________________ 

 

Задание 1. Докажи сложность строения 

атома, вставь пропущенные слова в тексте, 

используя опорные листы 2, 3: 

1. Атом – это частица, состоящая из 

_________________________________________

________________________________________. 

 

2. В состав ядра атома входят 

________________ и _________________. 

 

3. Протон – элементарная частица, имеющая 

массу приблизительно ___ и заряд равный ___.  

 

Для протона принято обозначение ___. 

 

4. Ядро атома имеет _______________ заряд. 
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5. Нейтрон – элементарная частица, 

имеющая массу приблизительно ___ и заряд 

равный ___. Для нейтрона принято обозначение 

___. 

 

6. Вокруг ядра постоянно движутся _______, 

их заряд – ___, а масса – ___. 

 

7. Масса атома сосредоточена в __________, 

т.к. массой __________ можно пренебречь. 

 

8. Атом электронейтрален, т.к.__________ 

________________________________________. 

 

9. По разности________________определяют 

число нейтронов в атоме. 

 

Задание 2. Заполни таблицу (выбрав одно), 

используя алгоритм (опорный лист 4) и 

Периодическую систему химических элементов 

Д.И. Менделеева (опорный лист 5). 

 

Выполни самопроверку. 
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№ 

задан

ия 

Знак 

химичес

кого 

элемента 

Назва

ние 

Число 

прото

нов 

Число 

нейтро

нов 

Число 

электро

нов 

1 F     

2 В     

3 Na     

4 Si     

Итого, общее количество баллов: 

 

Критерии оценки: без ошибок – молодец 

(5б.), 1–2 ошибки – не все потеряно (4-3б.), 3–4 

ошибки – стоит обратить на это особое 

внимание (0б.). 

Вывод:________________________________

________________________________________. 

Оценка за урок___________. 

Адаптированные опорные листы 

Опорный лист 1 

Элементы встали вряд, 

В ядрах их растет заряд. 

Значит столько в нем протонов, 

А в округе – электронов. 

Есть в ядре еще нейтроны, 

Что заряд иметь не склонны. 
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Опорный лист 2 

 

 

 

Рисунок 1. Схема строения атома 

 

 

 



14 
 

 

Опорный лист 3 

Таблица 1. Основные характеристики 

некоторых элементарных частиц 

 

Частица и 

ее 

обозначение 

Масса Заряд Примечание 

Протон, р+ 1 +1 Число протонов 

равно порядковому 

номеру элемента в 

таблице 

Д.И. Менделеева 

Нейтрон, n0 1 0 Число нейтронов 

находят по формуле  

N(n0) = А – Z, где А 

– массовое число 

элемента, Z – число 

протонов 

Электрон, ē 1/1837 -1 Число электронов 

равно порядковому 

номеру элемента в 

таблице 

Д.И. Менделеева 
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Опорный лист 4 

 

Алгоритм Пример 

1.Выберите элемент в ПСХЭ 

и запишите его знак. 

2.Запишите атомный номер 

элемента Z и его массовое 

число А. 

3.Определите состав атома: 

-число протонов 

-число электронов 

-число нейтронов. 

4.Запишите состав атома. 

5.Сделайте вывод. 

1. Бор – В. 

2. Z=5, А=11. 

 

 

3.  

N (р+)=5, 

N (ē)=5, 

N (n0)=11-5=6. 

4. В (5р+, 6n0)5ē. 

Ядро атома бора 

состоит из пяти 

протонов и 

шести нейтронов, 

а электронная 

оболочка – из 

пяти электронов. 
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Опорный лист 5 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ» ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Измерение информации 

Единицы измерения количества информации 

Бит – единица измерения информации, 

представляющая собой выбор из двух 

равновозможных вариантов – 0 или 1. 

Байт – единица измерения информации, 

представляющая собой последовательность, 

состоящую из 8 бит:  

1 байт = 23 бит = 8 бит 

Степени двойки показывает, сколько 

комбинаций  можно закодировать с помощью 

некоторого количества бит: 

𝟐𝟎 = 𝟏 

𝟐𝟏 = 𝟐 

𝟐𝟐 = 𝟒 

𝟐𝟑 = 𝟖 

𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 

𝟐𝟓 = 𝟑𝟐 

𝟐𝟔 = 𝟔𝟒 

𝟐𝟕 = 𝟏𝟐𝟖 

𝟐𝟖 = 𝟐𝟓𝟔 

𝟐𝟗 = 𝟓𝟏𝟐 

𝟐𝟏𝟎 = 𝟏𝟎𝟐𝟒 
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Для измерения больших объемов 

информации принято использовать 

производные единицы измерения: 

1 Кбайт = 1024 Байт = 210 байт 

1 Мбайт = 1024 Кбайт = 220 байт 

1 Гбайт = 1024 Мбайт = 230 байт 

1 Тбайт = 1024 Гбайт = 240 байт 
 

Содержательный подход к измерению 

количества информации 

Неопределенность знания о некотором 

событии – это количество возможных 

результатов события (бросания монеты, 

кубика; вытаскивания жребия и пр.). 

Уменьшение неопределенности знания 

человека в 2 раза, несет для него 1 бит 

информации. 

Если события равновероятны, то 

количество информации (I) определяется по 

формуле Р.Хартли: 

I=log2N   или   2I=N 



19 
 

где N – количество равновероятных 

событий. 
 

Алфавитный подход к измерению количества 

информации 

Алфавит – множество символов, 

используемых при записи текста. Полное 

количество символов в алфавите называется 

размером (мощностью) алфавита. 

Если допустить, что все символы 

алфавита встречаются в тексте с одинаковой 

частотой (равновероятно), то мощность (N) 

алфавита вычисляется по формуле: 

N=2i 

где i – информационный вес одного символа 

в используемом алфавите. 

Если весь текст состоит из К символов, 

то при алфавитном подходе размер 

содержащейся в нем информации равен:  

I=K*i 
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Здание 1. 

Переведи в предложенные единицы 

измерения: 

5 Гбайт = ______ Мбайт  

512 Кбайт = _______ байт  

12288 бит = _______ байт 

Задание 2. 

Реши задачу: 

Какое количество информации несет в себе 

сообщение о том, что нужный вам файл 

находится  на одном из восьми дисков? 

Решение: 

______________________________________ 

Задание 3. 

Реши задачу: 

Сообщение содержит 1536 символов. Его 

объем 3 Кбайт. Какова мощность алфавита? 

Решение:______________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Тема: Свободное падение 

Свободное падение – это движение тел 

под действием притяжения Земли. В 

условиях Земли падение тел считается 

условно свободным, т.к. при падении тела в 

воздушной среде всегда возникает еще и 

сила сопротивления воздуха. 

Идеальное свободное падение возможно 

лишь в вакууме, где нет силы сопротивления 

воздуха, и независимо от массы, плотности и 

формы все тела падают одинаково быстро, т. 

е. в любой момент времени тела имеют 

одинаковые мгновенные скорости и 

ускорения. 

При свободном падении все тела вблизи 

поверхности Земли независимо от их массы 
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приобретают одинаковое ускорение, 

называемое ускорением свободного падения.  

Ускорение свободного падения равно 9,8 

м/с2. 

Приведем несколько формул, которые 

являются решением некоторых конкретных 

задач по кинематике на свободное падение 

по вертикали. Например, скорость, с которой 

упадет тело, падающее с высоты h без 

начальной скорости: 

 

Время падения тела с высоты h без 

начальной скорости:  
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Максимальная высота, на которую 

поднимется тело, брошенное вертикально 

вверх с начальной скоростью v0, время 

подъема этого тела на максимальную 

высоту, и полное время полета (до 

возвращения в исходную точку): 
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Пример задачи 

Маленький стальной шарик упал с 

высоты 45 м. Сколько времени длилось его 

падение? Какое перемещение совершил 

шарик за первую и последнюю секунды 

своего падения? 
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Выполни решение задач по образцу: 

Задача 1  

Какой путь пролетит свободно падающее 

тело за шестую секунду? Начальная скорость 

тела равна нулю. 

Задача 2 

Тело свободно падает с высоты 80 

метров. Какой путь оно пройдет в 

последнюю секунду падения? 

Проверь себя 

 

Название Буквенное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Основная 

формула 

Ускорение 

свободного 

падения 

   

Время      

Скорость       
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Начальная 

скорость 

      

Высота, с 

которой 

тело 

падает  на 

землю 

      

 
  



27 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ» ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

 

 Декабристы — представители крайне 

левого крыла дворянской оппозиции 

самодержавию, объединявшего часть 

дворянской (главным образом военной) 

молодежи. Первое организованное и 

вооруженное выступление против 

самодержавия и крепостничества. 

ПЕРВЫЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА 

1.“Союз спасения” (1816 - 1818) - 

введение конституции и гражданских 

свобод, ликвидация крепостничества, 

ограничение самодержавия.  

2. “Союз благоденствия” (1818 - 1821) - 

введение конституции, ликвидация 

самодержавия, утверждение 

конституционной монархии. 

3. “Северное общество” (1822 - 1825) - 

введение конституционной монархии, 

разделение властей, федеративное 
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устройство страны, ликвидация крепостного 

права, принятие Конституции. 

 4. «Южное общество» (1821 - 1825) - 

уничтожение крепостного права, 

установление республики, разделение 

властей, Россия единое унитарное 

государство. 

 ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 Г. 

      Несмотря на тайный характер 

организаций, власти располагали большой 

информацией об их деятельности. В 1822 г. 

были запрещены все тайные общества и 

масонские ложи, началось преследование их 

членов. Осенью 1825 г. Александр I приказал 

арестовать ряд участников движения. 

Руководители Северного и Южного обществ 

договорились об объединении и совместном 

вооруженном выступлении летом 1826 года, 

но выступить пришлось раньше. В ноябре 

1825 г. внезапно умер Александр I, власть 

должна была перейти к его брату 

Константину. Но Константин еще в 1822 г. 

отрекся от престола в пользу младшего брата 

Николая (все это держалось в тайне). Вся 
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страна стала присягать Константину, 

который в это время находился в Варшаве. 

Между братьями началась переписка, 

которая длилась 3 недели. Династический 

кризис затянулся. В конце концов присяга 

новому императору была назначена на 14 

декабря 1825 года.  

   На Сенатскую площадь декабристы 

смогли вывести 3 тысячи солдат и матросов. 

А Сенат и Госсовет приняли присягу еще до 

подхода декабристов. На Сенатской площади 

решалась уже не судьба России, а судьба 

декабристов. На площадь не явился 

Трубецкой. Восставшие солдаты не 

подозревали об истинных целях 

выступления. Им было сказано, что Николай 

I хочет завладеть престолом в обход 

Константина. Верные Николаю I войска 

окружили восставших на Сенатской 

площади. Николай I послал на переговоры с 

декабристами митрополита. Каховский 

смертельно ранил генерала – губернатора 

Петербурга М. А. Милорадовича, который 

пытался своим красноречием убедить солдат 
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в том, что их обманывают. В 5-м часу вечера 

Николай I приказал стрелять по восставшим 

войскам. Число жертв с обеих сторон 

составило 200—300 человек, много было 

раненых. В тот же вечер начались аресты 

участников выступления. Через две недели 

на Украине восстал Черниговский полк, 

восстание возглавили С. И. Муравьев-

Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин. 3 января 

1826 г. восстание было подавлено.  

РАСПРАВА НАД ДЕКАБРИСТАМИ 

По делу декабристов к следствию, а 

затем суду было привлечено 579 человек. 

Признано виновными — 289. 5 июля 1826 г. 

суд приговорил К. Ф. Рылеева, П. И. 

Пестеля, С. И. Муравьева- Апостола, М. П. 

Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского к 

смертной казни «четвертованием», которая 

была заменена повешением. 121 декабриста 

сослали на каторгу или поселение в Сибирь, 

разжалованных в рядовые отправили в 

действующую армию на Кавказ.  

Итак, декабристы бросили вызов 

самодержавию, они требовали гражданских 
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прав и свобод. Выступление декабристов не 

было военной революцией или восстанием 

— это был акт гражданского неповиновения. 

Казнив 5 декабристов, Николай I в 

моральном отношении проиграл, русское 

дворянство не простило ему жестокости. 

Сосланные на каторгу и в ссылку 

декабристы не изменили своим убеждениям. 

Велик был их вклад в развитие просвещения 

и культуры в целом русского и частью 

нерусских народов Сибири. Эта 

деятельность декабристов после 1825 г. 

органически входит в общественно-

политическую и культурную жизнь России 

второй четверти XIX в.  

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ 

ВОССТАВШИХ. 

Главную опору декабристы видели не в 

народе, а в армии, прежде всего в гвардии, 

имевшей опыт успешных дворцовых 

переворотов XVIII—начала XIX в. 

1. Малочисленность движения. 



32 
 

2. Отсутствие единства в рядах 

восставших и в их программных документах. 

3. Пассивная тактика в период восстания. 

4. Ставка на заговор и военный 

переворот. 

5. Недостаточная подготовленность 

общества к преобразованиям. 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

   Проиграв в социально-политической 

борьбе, восставшие одержали духовно-

нравственную победу, показали пример 

истинного служения своему отечеству и 

народу. 

   Опыт восстания декабристов стал 

предметом для осмысления следующих за 

ними борцов с монархией и 

крепостничеством, оказал влияние на весь 

ход русского освободительного движения. 

 Движение декабристов оказало большое 

влияние на развитие русской культуры. 
 

Задание 1.  Прочитай текст, используя 

технику ИНСЕРТ.  
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Отметь в тексте «V» - то, читаешь, 

соответствует тому, что уже знаешь, «+» - 

то, что читаешь, является новым, «?» - то, 

что чиатешь, является для вас непонятным. 

 

Задание 2. Чем отличаются программные 

документы Северного и Южного общества 
 

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ 

СЕВЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНСТИТУЦИЯ 

Н. МУРАВЬЕВА 

Проект Конституции Н. Муравьева 

предусматривал сохранение монархии, 

ограниченной конституцией. Россия должна 

была стать федеративным государством со 

столицей в Нижнем Новгороде, 

переименованном в Славянск. Гарантией от 

возникновения диктатуры являлось 

проведение строгого разделения властей. 

Проект Н. Муравьева упразднял сословное 

деление общества, провозглашал 

демократические свободы, отменял 

крепостное право.  
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ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ ЮЖНОГО 

ОБЩЕСТВА «РУССКАЯ ПРАВДА» П. 

ПЕСТЕЛЯ 

 

…П. Пестель в «Русской правде» 

предполагал установление диктатуры 

Временного революционного правительства 

Затем в России устанавливалась республика 

с твердой централизованной властью.  

Царскую семью предполагалось уничтожить. 

Исполнительная власть осуществлялась 

Державной думой в количестве 5 человек, 

которую избирало Народное Вече. «Русская 

правда» упраздняла сословия, 

провозглашала демократические свободы. 

Крепостное право уничтожалось. Крестьяне 

наделялись достаточным количеством земли.  
 

Задание 3. Ответь устно 
 

1. Почему декабристы потерпели 

поражение?  

 

2. Назови итоги и значение восстания 

декабристов. 
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Проверь себя 

 
 

  1. Деятельность тайных организаций 

декабристов:  

А. 1845-1849 гг;  

Б. 1876-1879 гг;        

В. 1816-1825 гг;          

 Г. 1857-1867 гг. 

  

2. По «Русской правде» Пестеля П.И., в 

России  
 

А. избирательное право граждан 

ограничивалось имущественным цензом 

  

Б. право частной собственности на землю 

объявлялось священным  
 

В. закреплялась конституционная монархия 

  

Г. Республика. Диктатура Временного 

верховного правления  
 
 

3. Конституция Н.М. Муравьева 
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А. объявляла Россию конституционной 

монархией 
 

Б. провозглашала парламентскую 

республику 

  

В. предусматривала участие в выборах всего 

мужского населения после 20-летнего 

возраста 

  

Г. предусматривала конфискацию 

помещичьих земель и безвозмездную 

раздачу ее крестьянам 

  
 

4. Значение движения декабристов:  
 

А. было первым организованным 

выступлением против самодержавия и 

крепостничества 
 

Б. заставило Александра I отменить 

крепостное  право 
 

В. привело к новой крестьянской войне 
 

Г. привело к власти Николая I  
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Одной  из характерных особенностей 

современного мира  является обострение 

глобальных проблем.  

Вплоть до середины XX века такое 

понятие, как глобальная проблема, в 

политическом языке отсутствовало. В это 

трудно поверить, но земная цивилизация 

стремительно движется по пути к 

глобальной катастрофе. Этот факт 

констатировали лидеры мировых держав на 

Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию летом 1992 г. в Рио-де-Жанейро.  

Термин «глобальные проблемы» вошел в 

международный лексикон во второй 

половине 60-х г., он происходит от 

латинского «глобус», - то есть Земля и имеет 

три значения: повсеместный, 

всеобъемлющий, характерный для земного 

шара, для всех стран и народов 

 

Глобальными называют проблемы, 

которые охватывают весь мир, все 

человечество, создают угрозу для его 

настоящего и будущего и требуют для своего 
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решения объединенных усилий всех 

государств и народов. (Запись в тетрадь) 

Существуют различные классификации 

глобальных проблем. 

Воспользуемся классификацией, которую 

предлагает автор учебника географии. 

1. «Универсального» характера. 

Наиболее «универсальные» проблемы 

предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира, обеспечение устойчивого 

развития мирового сообщества. 

 

2. Природно – экономического характера. 

Проблемы преимущественно 

экологическая, энергетическая, сырьевая, 

продовольственная. 

 

3. Социального характера. 

Проблемы преимущественно 

демографическая, межнациональных 

отношений, нравственности, охраны 

здоровья, терроризма. 

 

4. Смешанного характера. 

Проблемы смешанного характера 

региональные конфликты, преступность, 
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технологические аварии, стихийные 

бедствия и др. 

Проблемный вопрос,  на который нужен 

ответ:  

Почему возникают проблемы 

планетарного масштаба?  

Каковы причины глобальных проблем?  

А самое главное выявить возможные 

пути их преодоления.  

 

План характеристики глобальной 

проблемы: 

1. Сущность проблемы. 

2. Причины ее возникновения. 

3. Пути решения проблемы. 

 

Вывод: Глобальные проблемы – это 

вызов человеческому разуму. Уйти от них 

невозможно. Их можно только преодолеть. 

Преодолеть усилиями каждого человека и 

каждой страны в тесном сотрудничестве 

ради великой цели -  сохранения 

возможности жить на Земле. 

Каждый человек должен осознавать, что 

Человечество на грани гибели, и выживем 

мы или нет – заслуга каждого из нас. 
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ЗАДАНИЕ:  

ЗАПОЛНИ ТАБЛИЦУ В ТЕТРАДИ  

ИСПОЛЬЗУЯ УЧЕБНИК 
 

Глобальная 

проблема 

Доказательства 

существования 

проблемы 

Пути решения 

1. Проблема 

мира и 

разоружения, 

предотвраще

ния ядерной 

войны. 

  

2. 

Экологическа

я проблема. 

 

  

3. 

Демографиче

ская 

проблема. 

 

  

4.Продовольс

твенная 

проблема. 

 

  

5. 

Энергетическ

ая и сырьевая 

проблема. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ01 ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В 

ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 

Задание для теоретического допуска к выполнению работы. 

Время выполнения задания 5 минут. 
 

Выполни тестовое задание на 

выбор правильного ответа. 

1.Укажи  определение. Пересадка 

сеянцев с увеличением площади 

питания. 

а) перевалка 

б) пикировка 

в) закаливание 
 

2.Укажи признак готовности сеянцев к 

пикировке. 

а) есть бутоны 
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б)  есть 1-2 настоящих листа 

в) есть корневая система 

3.Укажи, как влияет пикировка, на 

рост и развитие рассады. 

а) увеличивает период цветения 

б)повышает адаптацию  к условиям 

открытого грунта 

в) снижает морозостойкость 

4.Укажи приемы ухода за 

пикированной рассадой. 

а)подкормка, опрыскивание, прополка 

б) поддержание Т=250 С, притенение, 

опрыскивание 

в) поддержание Т=150 С, подкормка, 

полив 
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5. Составь правильно этапы   

пикировки рассады.  Запиши буквы 

в таблицу. 

а) Расправь корни в лунке, посади 

сеянец. 

б) Опрыскай  рассаду водой. 

в) Прищипни  корень сеянца на 1/3 

длины.  

г) Выкопай  сеянец пикировочным 

колышком. 

    

 

Критерии оценки задания 

полное соответствие эталону «5» 

допущено 1-2 ошибки «4» 

допущено 3-4 ошибки «3» 

допущено более 4 ошибок «2» 

Теоритический допуск к выполнению практического задания 4 балла. 
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Практическое задание. 

Тема: «Пикировка рассады цветочных 

растений». 

Цель: Освоение технологии 

пикировки рассады цветочных 

растений. 

Инструмент и материалы: ящики с 

землей, рассада цветочных растений, 

вода для полива, опрыскиватель, 

пикировочный колышек. 

Время выполнения 40 минут. 

Техника безопасности  при  работе 

инструментом: 

1. Защити  руки во время работы 

перчатками.  Убери волосы.  



45 
 

2. Разложи инструмент и материал  в 

удобном  для работы месте. 

3.Используй инструменты по 

назначению,  исправные.  

4.Не размахивай  инструментами и 

природным материалом, чтобы не 

причинить травму соседу. 

5.Работай в рабочей области стола. 

6.После работы очисти инструмент и 

сдай наставнику. 

 

Задание. Выполни пикировку 

цветочной рассады по этапам. 

 

Этапы  работы:  

1.Прочитай внимательно 

технологическую карту.  
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2.Подготовь рабочее место  согласно 

технологической карте. 

3.Выполни работу согласно этапам. 

4.После выполнения работы 

инструмент очисти, убери. 

5. Рабочее место приведи в порядок. 

6.Выполни самооценку работы. 

 

Технологическая карта 

1.Выкопай  сеянец пикировочным 

колышком. 

Критерии самоконтроля: 

-у сеянцев  нет признаков  

повреждений вредителями и 

болезнями; 



47 
 

- у сеянцев есть 1-2 настоящих листа; 

-полей  рассаду за 30мин до 

пикировки; 

- выкопай сеянец из почвы осторожно, 

не повредив стебель. 

2. Прищипни  корень сеянца на 1/3 

часть длины. 

Критерии самоконтроля: 

-аккуратно прищипни корешок  

разовым движением. 

3. Расправь корни в лунке, посади 

сеянец. 

Критерии самоконтроля: 

-корни сеянца равномерно расправь  в 

гнезде; 
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-семядольные листья и точка роста 

расположи на уровне почвы; 

-стебель сеянца располагай 

вертикально. 

-гнездо закрой пикировочным 

колышком; 

4. Опрыскай  рассаду водой. 

Критерии самоконтроля: 

-равномерно опрыскай рассаду водой 

комнатной температуры. 

5.Убери рабочее место. 

Критерии самоконтроля: 

-убери ящики с рассадой; 

-протри стол; 
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-инструменты очисти и сдай 

наставнику. 

Самооценка  работы. 

Критерии оценки задания 

0 – критерий не реализован 

1 – критерий реализован частично 

2 – критерий полностью реализован 

Этапы выполнения 

работы 

Самооценка 

 (0,1,2) 

Оценка 

эксперта 

(0,1,2) 

1.Процесс работы:   

1.1.Чистота 

рабочего места. 

  

1.2.Использование 

инструментов  по 

назначению. 

  

1.3.Правильность 

выполнения 

трудовых приемов 

  



50 
 

на всех этапах 

работы. 

2.Технология 

пикировки: 

  

2.1.Определение 

готовности сеянцев  

к пикировке. 

  

2.2.Подготовка  

почвы к посадке. 

  

2.3. Подготовка 

сеянцев  к 

пикировке. 

  

2.4.Выкопка 

сеянца. 

  

2.5.Прищипка 

корня сеянца. 

  

 2.6.Посадка 

сеянца. 

  

2.7.Проведение 

приемов ухода за  

рассадой. 

  

Итог (средняя   
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максимальная 

оценка 20 баллов) 

Количество 

баллов 

Процент Оценка 

17-20 95-100% отлично 

13-16 80-94% хорошо 

 9-12 70-79% удовлетворительн

о 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ К УРОКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

(СЛАБОСЛЫШАЩИЕ, ГЛУХИЕ) 
 

Индивидуальные особенности обучающихся с нарушением слуха: 

 

 ведущий канал восприятия – зрительный анализатор; 

 недостаточность словарного запаса и освоения грамматики,  

 ограниченность общих представлений и затруднениями в понимании речи,  

 сложность в восприятии учебного материала на слух, понимании устной речи, 

особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо говорящего человека,  

 сложность при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. 

 

В процессе изучения материала рекомендуется: 

 

  обязательное предоставление раздаточного материал в письменной форме; 

  адаптация заданий по трудности и сложности восприятия так, чтобы они 

соответствовали возможностям обучающихся с нарушениями слуха; 

  подготовка дифференцированных заданий для самостоятельного изучения 

материала в визуальной форме; 

  использование четких, не размытых понятий («предмет справа от Вас»);  

 дублирование звуковой информации зрительной: схемы, таблицы, видео, слайды 

и карточки с текстами, вопросами и заданиями; 

  формулировка фраз краткая, понятная с сохранением смысловой нагрузки; 

 оформление лекционного и практического материла с использованием схем, 

таблиц, алгоритмов, карточек с текстами, вопросами и заданиями, иллюстрирование 

текстов, выделение текста жирным шрифтом, подчеркивание, выделение цветом и т.п.  
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Сложное предложение  

 

Предложение – законченная мысль, имеет грамматическую основу: подлежащее и сказуемое 

(например: Саша сегодня опоздал на урок.). 
 

                    Предложения 

простые                                                                                         сложные 
имеют одну грамматическую основу                                    имеют две и более грамматических основ,                                             

(подлежащее и сказуемое)                                                                         между которыми ставится 

запятая 
     Саша сегодня опоздал на урок.                                         Саша опоздал на урок, и учитель сделал ему 

замечание.  

 

Грамматическая основа: 

1. Подлежащее обозначает то, о ком или о чём говорится в предложении. Оно отвечает на вопрос 

кто? или что? Подчеркивается одной чертой. 

2. Сказуемое обозначает то, что говорится о подлежащем. Оно отвечает на вопросы: что делает? 

что сделает? Подчеркивается двумя чертами.  

 

Задание 1. Перепиши текст. Постарайся в каждом предложении подчеркнуть 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое).  
 

Письмо Кати С. 

«У нас в школе девочки двух девятых классов изучают поварское дело. Я – одна из них. Мне 

очень нравится работа повара. С детства мечтала им стать. 

Своей мечте не изменила, несмотря на то, что мама была против. Еле-еле я её убедила. 

Многие почему-то удивлялись, узнав, кем я хочу стать, говорили: «Как же так, Катя, и учишься ты 

хорошо, а вдруг решила пойти работать поваром?» Мне было обидно, порой даже злила их логика. 

Ну что ж, если учусь хорошо, значит, нельзя мне работать тем, кем я хочу? Многие до сих 

пор не понимают, что профессия работника общественного питания не менее важная и нужная, 

чем другие…». 

 

Задание 2. Перепиши, распределив предложения на простые и сложные. Подчеркни 

подлежащие и сказуемые. Расставь запятые.  
 

Простое предложение Сложное предложение  

     Саша сегодня опоздал на урок.                             

 

Саша опоздал на урок, и учитель сделал ему 

замечание. 

  

 

1. Искры полетели дома загорелись.                               

2. Дубровский вышел из комнаты сел на лошадь и поскакал.                     

3. Он замолчал и все тоже замолчали.           

4. Пробудился воздух свежие ветерки взвихрились над тайгою.               

5. Мы проснулись рано утром.                    

6. Вдруг я чувствую кто-то берет меня за плечо и толкает. 
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7. Россия имеет огромные территории!  

8. Автобус быстро наполнился людьми.  

 

Задание 3. Перепиши текст.  

 

В каждом предложении подчеркни подлежащее и сказуемое. Найди сложное предложение, 

где нужно поставить запятую.  

Ушли все из дома. Села кошка на окошко. Вышла из норки мышка и пошла на кухню. Нашла 

крошки от печенья. Поела, а потом увидела маленькую кружку и толкнула её. Упала кружка и 

разбилась. Побежала мышка но кошка её догнала. 

 
 

Проверь себя 

 

Перепиши. Подчеркни подлежащие и сказуемые. Расставь запятые.  

 

1. Я иду по осеннему лесу а над моей головой кружатся осенние листья и падают к ногам. 

2. Листья облетят но на ветках останутся почки. 

3. Спит рыба спят звери и только птицы летают у костра. 

4. Стульчик проломился и девочка упала на пол. 

5. Большая туча прорвалась и полил дождь. 

6. Раскололось небо грянул гром блеснула молния. 

7. Солнце сжигает посевы гроза спасает урожай. 

8. Я увидел что большая птица села на ветку дерева в саду. 

9. Старик поехал в поле пахать а старуха осталась одна дома. 

10. Налетел ветер и затрепетали листья на деревьях. 

11. Улетает с цветка пчела и цветок чуть-чуть качается. 

12. Давно закончился дождь но капельки воды лежат на листьях. 

13. Ветер усиливался и на востоке появлялись тучи. 

14. Когда мы уходили щенок скулил около забора. 

15. Забор трещал потому что мы навалились на него все сразу. 

16. Наступила осень и птицы потянулись к югу. 

17. Он поражался тому как быстро вязала на спицах бабушка. 

18. Трава появлялась там где сильнее пригревало солнце. 

19. Специальные приборы показывают что самолет летит верно. 

20. Когда мы вернулись домой началась гроза. 

21. Когда ветка закачалась с нее посыпался снег. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ» ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Тема: Коррозия металлов 

 

Слово «коррозия» происходит от латинского слова «corrodere» - разъедать. Это 

саморазрушение металлов под действием внешней среды.  

Чаще всего коррозии подвергаются железо и его сплавы, этот металл широко 

используется человеком. Ежегодно во всем мире производится более 500 млн. т стали, но 

едва ли не ¼ ее «погибает». Ржавеют и выходят из строя механизмы, машины.  

Результатом коррозии являются потери: прямые (потери массы металла) и 

косвенные (утрата важнейших свойств). Так, в ноябре 2007 года в журнале «Огонек» была 

помещена заметка о происшествии в Керченском заливе. В ней сообщалось о том, что во 

время сильного шторма затонуло 12 судов. Все они были насквозь проржавевшими. Один 

из них - танкер «Волгонефть-139» даже разломился пополам. В результате этого 

происшествия в море вылилось 2000 т мазута, и несколько десятков километров береговой 

линии оказались загрязненными. Погибли тысячи птиц, а самое страшное, что погибли 

люди. Предварительный ущерб составил 30 млрд. рублей. Этот случай не является 

единичным.  

Следует подчеркнуть, что коррозия – это самопроизвольный процесс разрушения 

металлов в окружающей среде под действием ее условий. С точки зрения химии коррозия 

– это окислительно-восстановительный процесс, сущность которого – переход металла 

в ионное состояние:  

Ме0 –ne → Me+nвосстановитель. 

Виды коррозии: 

 

1. По тому, в какой среде происходит разрушение металла, различают: атмосферную, 

газовую, жидкостную, почвенную коррозию. 

2. По видам разрушений выделяют общую или сплошную коррозию (равномерную и 

неравномерную) и местную (точечную, пятнами, язвами, межкристаллитную (по границам зерен 

металла)). 

3. По механизму (т.е. как протекает, в каких условиях): 

 химическая – разрушение металлов при непосредственном контакте со средой (например, 

нагревание пластинки из меди и ее почернение на воздухе – газовая коррозия; коррозия в 

присутствии нефти, бензина и т.д., т.е. в среде неэлектролита); 

 электрохимическая – разрушение металлов в растворах, где есть катодные и анодные 

процессы. Электрохимическая коррозия протекает в среде электролита. 
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К электролитам относятся вещества, растворы которых проводят электрический ток. 

Электролитами являются растворы солей, кислот и щелочей. 

При электрохимической коррозии наряду с химическими процессами (окислительно-

восстановительный процесс) протекают и электрические, перенос электрона от одного участка к 

другому. Рассмотрим работу гальванического элемента. (Видеофрагмент). 

Вывод. В присутствии электролитов одни участки поверхности сплава играют роль катода, 

а другие – анода. 

Коррозия – это химическое и электрохимическое разрушение металлов и их сплавов 

в результате воздействия на них окружающей среды. 

Коррозия нежелательный процесс, наносится большой ущерб народному хозяйству. Мы с 

вами должны выяснить, отчего зависит скорость коррозии? Как можно повлиять на этот процесс? 

Задание 1. Объясните процессы, происходящие в выданном вам стакане. Где коррозия 

происходит быстрее? Определить тип коррозии. Почему в одних случаях коррозия усиливается, а 

в других замедляется? 

1 стакан – железный гвоздь в воде. 

2 стакан – железный гвоздь в растворе NaCl. 

3 стакан – железный гвоздь вместе с медной проволокой в растворе NaCl. 

4 стакан – железный гвоздь и  цинк в растворе NaCl. 

 

              № 1                              № 2                          № 3                         № 4 

№ 1 Химическая коррозия, вода слабый электролит. 

2Fe + 2HOH + O2 =2Fe2+(OH)2↓ 

2Fe(OH)2 + HOH + O = 2Fe(OH)3↓ 

4Fe (OH)2 + 2HOH + O2 = 4Fe(OH)3↓ 

№ 2 и № 3 Электрохимическая коррозия. 

Р – р NaCl – это сильная коррозионная среда. Особенно, когда металл контактирует с 

менее активными металлами, в данном случае с медью, играющей роль катода. 

На аноде: Fe0– 2e- = Fe2+ 

На катоде: 2H+ + 2e- = 2H0  - H2↑   

№ 4  

В данном случае железо играет роль катода. 

На аноде: Zn0 – 2e- = Zn2+ 

На катоде: 2H+ + 2e- = 2H0 – H2
0 ↑ 

По сути дела получается гальванический элемент и если соединить железный гвоздь и 

цинк с гальванометром, то прибор покажет наличие тока в цепи. Цинковая пластинка служит 
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источником электронов, она растворяется. Железо не корродирует до тех пор, пока не растворится 

цинковая пластинка. 

Вывод: Коррозия протекает быстрее в присутствии электролита и когда металл 

соединён с менее активным металлом. 

Очень важной проблемой является нахождение эффективных способов защиты от 

коррозии. Каким образом можно предотвратить коррозию металлов? Или хотя бы уменьшить ее 

действие на металлы? 

Способы защиты от коррозии: 

1. Неметаллические покрытия: нанесение защитных покрытий. 

2. Металлические покрытия: покрытие другим металлом. 

3. Создание и использование антикоррозионных сплавов. 

4. Введение в среду ингибиторов. 

5. Протекторная защита. 

6. Легирование. 

Задание 2. «Реставрация» (флипчарт).  

«Реставрация». Впишите пропущенные слова в текст. 

1. Коррозия ………………. - это процесс самопроизвольного …………………..металлов и сплавов 

под влиянием окружающей ……………………………………………………………………………… 

2. По химической природе коррозия – это …………… - восстановительный …………………...…… 

3. В зависимости от среды различают несколько видов коррозии: 

………………...…………………………………………………………………………………………… 

4. Скорость коррозии тем больше, чем сильнее отличаются …………….. (металл и примеси) по 

своей …………………………………………………………………………..…………………………… 

5. Коррозия, протекающая в токопроводящей среде, называется …………………………...….…… 

6. Вещества, замедляющие коррозию, называются …………………………………………...…..…… 

Каждое пошаговое выполнение – 1 балл. Максимальное количество баллов – 6 баллов. 

 

Домашнее задание. Разгадать слова и составить в виде кроссворда «Коррозия металлов». 

Список слов: 

1 слово. Вид коррозии, связанный с возникновением электрического тока. 

2 слово. Металл, который содержит «нержавейка». 

3 слово. Неметаллическое покрытие от коррозии. 

4 слово. Коррозия железа и его сплавов. 

5 слово. Один из способов защиты изделия от коррозии. 

6 слово. Вещество, способное замедлять протекание химических процессов или останавливать их. 

7 слово. Активный металл, который присоединяют к конструкции для предохранения от коррозии. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ» ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

Измерение информации 

 

1. Единицы измерения количества информации 

Минимальную порцию информации о каком-либо свойстве объекта принято называть 

битом (binary digit – двоичная цифра). Бит – единица измерения информации, представляющая 

собой выбор из двух равновозможных вариантов. Бит представляет собой обозначение одного 

двоичного разряда, способного, в зависимости от сделанного выбора, принимать значение 1 или 0.  

 

Таблица степеней двойки показывает, сколько комбинаций  можно закодировать с 

помощью некоторого количества бит: 

 

Количество бит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

комбинаций 
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

 

Байт – единица измерения информации, представляющая собой последовательность, 

состоящую из 8 бит:  

1 байт = 2
3 
бит = 8 бит. 

Каждый бит имеет определенное место внутри байта, которое называется разрядом.  

Разряды принято нумеровать справа налево.  

Например, третий бит в байте на самом деле находится в пятом разряде байта. 

Для измерения больших объемов информации принято использовать производные 

единицы измерения, представленные в таблице: 

 

Название Степень Условное обозначение 

Килобайт 210 байт (1024 байт) Кбайт, KB 

Мегабайт 220 байт (1024 Кбайт) Мбайт, MB 

Гигабайт 230 байт (1024 Мбайт) Гбайт, GB 

Терабайт 240 байт (1024 Гбайт) Тбайт, TB 

Петабайт 250 байт (1024 Тбайт) Пбайт, PB 

Эксабайт 260 байт (1024 Пбайт) Эбайт, EB 

Зеттабайт 270 байт (1024 Эбайт) Збайт, ZB 

Йоттабайт 280 байт (1024 Збайт) Йбайт, YB 
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2. Содержательный подход к измерению количества информации 

Новые сведения о свойствах объектов окружающего нас мира содержат информацию для 

человека и, следовательно, пополняют его знания. При содержательном подходе возможна 

качественная оценка полученной информации, например, насколько она для нас полезна, важна 

или наоборот – вредна. 

Неопределенность знания о некотором событии – это количество возможных результатов 

события (бросания монеты, кубика; вытаскивания жребия и пр.). Уменьшение неопределенности 

знания человека в 2 раза, несет для него 1 бит информации. 

Если события равновероятны, то количество информации (I) определяется по формуле 

Р.Хартли: 

 

NI
2

log    или   NI 2  

 

где N – количество равновероятных событий. 

 

3. Алфавитный подход к измерению количества информации 

Алфавит – множество символов, используемых при записи текста. Полное количество символов в 

алфавите называется размером (мощностью) алфавита. 

Алфавитный подход позволяет определить количество информации в тексте. Данный подход 

является объективным, т.е. он не зависит от человека, воспринимающего текст. 

Если допустить, что все символы алфавита встречаются в тексте с одинаковой частотой 

(равновероятно), то мощность (N) алфавита вычисляется по формуле: 

 

i2  

 

где i – информационный вес одного символа в используемом алфавите. 

Если весь текст состоит из К символов, то при алфавитном подходе размер содержащейся в нем 

информации равен:  

 

iKI   
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Задание 1. 

 

Замени символы «?» значениями, в соответствии с предложенными единицами измерения: 

5 Гбайт = ? Кбайт = ? бит; 

? Кбайт = ? байт = 12288 бит; 

512 Кбайт = 2
?
 *2

?
 байт =2

?
 байт = 2

?* 
2 

?
 бит=2 

?
 бит; 

256 Кбайт = 2
?
 байт = 2

?
 бит; 

384 Мбайт = (2
?
 + 2

?
) 2

?
 байт = (2

?
 + 2

?
) 2

?
бит=(2

?
 + 2

?
) бит; 

768 Тбайт = (2
?
 + 2

?
) 2

?
Мбайт =  (2

?
 + 2

?
) Мбайт = (2

?
 + 2

?
) бит. 

 

Задание 2. 

 

Реши задачи: 

2.1. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что нужный вам файл 

находится  на одном из восьми дисков? 

2.2. В рулетке общее количество лунок равно 128. Какое  количество информации вы 

получите в сообщении об остановке шарика в одной из лунок. 

2.3. В корзине лежат 16 шаров разного цвета. Сколько информации несет сообщение о 

том, что из корзины достали зеленый шар? 

 

Задание 3. 

 

Реши задачи: 

3.1. Автомобильный номер длиной 6 символов составляется из заглавных букв (всего 

используется 12 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется 

одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каждый номер – одинаковым и 

минимально возможным целым количеством байт. Определите объем памяти, 

необходимый для хранения 32 автомобильных номеров. 

3.2. Сообщение содержит 1536 символов. Его объем 3 Кбайт. Какова мощность алфавита? 

3.3. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница 

содержит 50 строк по 60 символов. Какой объем информации содержат 80 страниц текста? 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Тема: Свободное падение 

Свободное падение – это движение тел под действием притяжения Земли. В условиях 

Земли падение тел считается условно свободным, т.к. при падении тела в воздушной среде всегда 

возникает еще и сила сопротивления воздуха. 

Идеальное свободное падение возможно лишь в вакууме, где нет силы сопротивления 

воздуха, и независимо от массы, плотности и формы все тела падают одинаково быстро, т. е. в 

любой момент времени тела имеют одинаковые мгновенные скорости и ускорения. 

При свободном падении все тела вблизи поверхности Земли независимо от их массы 

приобретают одинаковое ускорение, называемое ускорением свободного падения.  

Ускорение свободного падения равно 9,8 м/с2. 

Приведем несколько формул, которые являются решением некоторых конкретных задач 

по кинематике на свободное падение по вертикали. Например, скорость, с которой упадет тело, 

падающее с высоты h без начальной скорости: 

 

Время падения тела с высоты h без начальной скорости: 

 

Максимальная высота, на которую поднимется тело, брошенное вертикально вверх с 

начальной скоростью v0, время подъема этого тела на максимальную высоту, и полное время 

полета (до возвращения в исходную точку): 
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Разберем решение одной задачи 

Маленький стальной шарик упал с высоты 45 м. Сколько времени длилось его падение? 

Какое перемещение совершил шарик за первую и последнюю секунды своего падения? 

 
 

Выполни решение задач по образцу: 

Задача№1  

Какой путь пролетит свободно падающее тело за шестую секунду? Начальная скорость 

тела равна нулю. 

Задача№2 

Тело свободно падает с высоты 80 метров. Какой путь оно пройдет в последнюю секунду 

падения? 

Проверь себя 

 

Название Буквенное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Основная 

формула 

Ускорение свободного падения    

Время      

Скорость       

Начальная скорость       

Высота, с которой тело падает  на 

землю 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ» ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Восстание декабристов 

 

 Декабристы — представители крайне левого крыла дворянской оппозиции 

самодержавию, объединявшего часть дворянской (главным образом военной) молодежи. 

Первое организованное и вооруженное выступление против самодержавия и 

крепостничества. 

Первые тайные общества 

1.“Союз спасения” (1816 - 1818) - введение конституции и гражданских свобод, 

ликвидация крепостничества, ограничение самодержавия.  

2. “Союз благоденствия” (1818 - 1821) - введение конституции, ликвидация 

самодержавия, утверждение конституционной монархии. 

3. “Северное общество” (1822 - 1825) - введение конституционной монархии, 

разделение властей, федеративное устройство страны, ликвидация крепостного права, 

принятие Конституции. 

 4. «Южное общество» (1821 - 1825) - уничтожение крепостного права, 

установление республики, разделение властей, Россия единое унитарное государство. 

Восстание 14 декабря 1825 г. 

      Несмотря на тайный характер организаций, власти располагали большой 

информацией об их деятельности. В 1822 г. были запрещены все тайные общества и 

масонские ложи, началось преследование их членов. Осенью 1825 г. Александр I приказал 

арестовать ряд участников движения. Руководители Северного и Южного обществ 

договорились об объединении и совместном вооруженном выступлении летом 1826 года, 

но выступить пришлось раньше. В ноябре 1825 г. внезапно умер Александр I, власть 

должна была перейти к его брату Константину. Но Константин еще в 1822 г. отрекся от 

престола в пользу младшего брата Николая (все это держалось в тайне). Вся страна стала 

присягать Константину, который в это время находился в Варшаве. Между братьями 

началась переписка, которая длилась 3 недели. Династический кризис затянулся. В конце 

концов присяга новому императору была назначена на 14 декабря 1825 года.  

   На Сенатскую площадь декабристы смогли вывести 3 тысячи солдат и матросов. 

А Сенат и Госсовет приняли присягу еще до подхода декабристов. На Сенатской площади 

решалась уже не судьба России, а судьба декабристов. На площадь не явился Трубецкой. 

Восставшие солдаты не подозревали об истинных целях выступления. Им было сказано, 
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что Николай I хочет завладеть престолом в обход Константина. Верные Николаю I войска 

окружили восставших на Сенатской площади. Николай I послал на переговоры с 

декабристами митрополита. Каховский смертельно ранил генерала – губернатора 

Петербурга М. А. Милорадовича, который пытался своим красноречием убедить солдат в 

том, что их обманывают. В 5-м часу вечера Николай I приказал стрелять по восставшим 

войскам. Число жертв с обеих сторон составило 200—300 человек, много было раненых. В 

тот же вечер начались аресты участников выступления. Через две недели на Украине 

восстал Черниговский полк, восстание возглавили С. И. Муравьев-Апостол и М. П. 

Бестужев-Рюмин. 3 января 1826 г. восстание было подавлено.  

Расправа над декабристами 

По делу декабристов к следствию, а затем суду было привлечено 579 человек. 

Признано виновными — 289. 5 июля 1826 г. суд приговорил К. Ф. Рылеева, П. И. Пестеля, 

С. И. Муравьева- Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского к смертной казни 

«четвертованием», которая была заменена повешением. 121 декабриста сослали на 

каторгу или поселение в Сибирь, разжалованных в рядовые отправили в действующую 

армию на Кавказ.  

Итак, декабристы бросили вызов самодержавию, они требовали гражданских прав 

и свобод. Выступление декабристов не было военной революцией или восстанием — это 

был акт гражданского неповиновения. Казнив 5 декабристов, Николай I в моральном 

отношении проиграл, русское дворянство не простило ему жестокости. Сосланные на 

каторгу и в ссылку декабристы не изменили своим убеждениям. Велик был их вклад в 

развитие просвещения и культуры в целом русского и частью нерусских народов Сибири. 

Эта деятельность декабристов после 1825 г. органически входит в общественно-

политическую и культурную жизнь России второй четверти XIX в.  

Причины поражения восставших. 

Главную опору декабристы видели не в народе, а в армии, прежде всего в гвардии, 

имевшей опыт успешных дворцовых переворотов XVIII—начала XIX в. 

1. Малочисленность движения. 

2. Отсутствие единства в рядах восставших и в их программных документах. 

3. Пассивная тактика в период восстания. 

4. Ставка на заговор и военный переворот. 

5. Недостаточная подготовленность общества к преобразованиям. 

Значение движения декабристов 

   Проиграв в социально-политической борьбе, восставшие одержали духовно-

нравственную победу, показали пример истинного служения своему отечеству и народу.  
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   Опыт восстания декабристов стал предметом для осмысления следующих за 

ними борцов с монархией и крепостничеством, оказал влияние на весь ход русского 

освободительного движения. 

 Движение декабристов оказало большое влияние на развитие русской культуры. 

 

Здание 1. Сформулируйте с помощью текста причины возникновения движения 

декабристов, впишите ваши формулировки в схему; подчеркните те причины (одну или 

несколько), которые кажутся вам наиболее важными.   

Причины движения декабристов 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните сравнительную таблицу «Программы Северного и Южного обществ 

декабристов»; определите общее и различное в программных документах обществ; 

сделайте вывод о том, какой документ выражал наиболее радикальные взгляды. 

 
Северное общество Линии сравнения Южное общество 

 Название программного 

документа 

 

 Автор проекта  

 Форма правления 

 

 

 Крепостное право 

 

 

 Избирательное право  

ОБЩЕЕ 

 

 

Программный документ Северного общества Конституция Н. Муравьева 

Проект Конституции Н. Муравьева предусматривал сохранение монархии, ограниченной 

конституцией. Россия должна была стать федеративным государством со столицей в 

Нижнем Новгороде, переименованном в Славянск. Гарантией от возникновения 

диктатуры являлось проведение строгого разделения властей. Высшая исполнительная 

власть принадлежала императору - первому чиновнику государства. Проект Н. Муравьева 

упразднял сословное деление общества, провозглашал демократические свободы, отменял 

крепостное право. Однако земли помещиков оставались за ними, а крестьяне получали по 

две десятины земли, что было явно недостаточно для ведения хозяйства… 
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Программный документ Южного общества «Русская правда» П. Пестеля 

…П. Пестель в «Русской правде» предполагал установление диктатуры Временного 

революционного правительства на 10 лет для проведения революционных преобразований 

и борьбы с контрреволюцией. Затем в России устанавливалась республика с твердой 

централизованной властью.  Царскую семью предполагалось уничтожить. 

Исполнительная власть осуществлялась Державной думой в количестве 5 человек, 

которую избирало Народное Вече. «Русская правда» упраздняла сословия, провозглашала 

демократические свободы. Исключение составлял переходный период, когда запрещались 

всякие собрания, вводилась цензура. Крепостное право уничтожалось. Крестьяне 

наделялись достаточным количеством земли. Для этого земельный фонд России делился 

на две части – общественную и частную. Из первой земля предоставлялась всем 

желающим на ней работать безвозмездно и не могла быть продана. Вторая находилась в 

свободном рыночном обращении… 

Воспоминание о выступлении на Сенат площади 

Задание 3. 3. Заполните таблицу «Восстание декабристов» и схему «Казнь пятерых 

декабристов» (впишите в ячейки 5 фамилий казненных); сделайте вывод о причинах 

поражения декабристов 

 

 

Расправа над декабристами____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата Событие Персоналии Результат/дополнительная 

информация 

 

 

Восстание на 

Сенатской 

площади в 

Санкт-

Петербурге 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Восстание  

Черниговского 

полка 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 

1. Почему декабристы потерпели поражение? 

2. Назовите итоги и значение восстания декабристов. 

 

Проверь себя 
 

 Реши тест  
1. Деятельность тайных организаций декабристов:  

А. 1845-1849 гг;  

Б. 1876-1879 гг;        
В. 1816-1825 гг;          

 Г. 1857-1867 гг.  

 

2. По «Русской правде» Пестеля П.И., в России  
А. избирательное право граждан ограничивалось имущественным цензом;  

Б. право частной собственности на землю объявлялось священным;  

В. закреплялась конституционная монархия;  
Г. Республика. Диктатура Временного верховного правления.  

 

3. Конституция Н.М. Муравьева  
А. объявляла Россию конституционной монархией;  

Б. провозглашала парламентскую республику;  

В. предусматривала участие в выборах всего мужского населения после 20-летнего возраста;  
Г. предусматривала конфискацию помещичьих земель и безвозмездную раздачу ее крестьянам.  

 

4. Значение движения декабристов состояло в том, что оно:  

А. было первым организованным выступлением против самодержавия и крепостничества 
Б. заставило Александра I отменить крепостное право 

В. привело к новой крестьянской войне 

Г. привело к власти Николая I  
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Одной  из характерных особенностей современного мира  является обострение 

глобальных проблем.  

Вплоть до середины XX века такое понятие, как глобальная проблема, в 

политическом языке отсутствовало. Лишь на уровне философских обобщений 

выдвигались идеи о связи деятельности человека с состоянием биосферы, окружающей 

его среды, которая поддерживает жизнь на Земле. И только русский-ученый Вернадский 

В.И. высказал мысль, что деятельность человечества приобретает масштабы, 

сопоставимые с мощью природных, геологических сил? В это трудно поверить, но земная 

цивилизация стремительно движется по пути к глобальной социально-экономической 

катастрофе. Этот факт констатировали лидеры мировых держав на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию летом 1992 г. в Рио-де-Жанейро.  

Термин «глобальные проблемы» вошел в международный лексикон во второй 

половине 60-х г., он происходит от латинского «глобус», - то есть Земля и имеет три 

значения: повсеместный, всеобъемлющий, характерный для земного шара, для всех стран 

и народов 

 

Глобальными называют проблемы, которые охватывают весь мир, все человечество, 

создают угрозу для его настоящего и будущего и требуют для своего решения 

объединенных усилий всех государств и народов. (Запись в тетрадь) 

Анализ глобальных проблем немыслим без их научной типологии. Существуют 

различные классификации глобальных проблем. По различным источникам информации 

их насчитывается от 8-10 до 40-45 и в пределах 45 минут урока рассмотреть все 

невозможно. Воспользуемся классификацией, которую предлагает автор учебника 

географии. 

1. «Универсального» характера. 

Наиболее «универсальные» проблемы политического и социально-экономического 

характера (предотвращение ядерной войны и сохранение мира, обеспечение устойчивого 

развития мирового сообщества и повышение уровня организованности и управляемости 

им); 

2. Природно – экономического характера. 

Проблемы преимущественно природно-экономического характера (экологическая, 

энергетическая, сырьевая, продовольственная, Мирового океана); 

3. Социального характера. 
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Проблемы преимущественно социального характера (демографическая, 

межнациональных отношений, кризиса культуры, нравственности, дефицита демократии 

и охраны здоровья, терроризма); 

4. Смешанного характера. 

Проблемы смешанного характера, нерешенность которых, нередко приводит к 

массовой гибели людей (региональные конфликты, преступность, технологические 

аварии, стихийные бедствия и др.); 

главный вопрос (проблемный),  на который вы сегодня должны ответить: Почему 

возникают проблемы планетарного масштаба? Каковы причины глобальных проблем? А 

самое главное выявить возможные пути их преодоления.  

 

План характеристики глобальной проблемы: 

1. Сущность проблемы. 

2. Причины ее возникновения. 

3. Пути решения проблемы. 

 

Вывод: Глобальные проблемы – это вызов человеческому разуму. Уйти от них 

невозможно. Их можно только преодолеть. Преодолеть усилиями каждого человека и 

каждой страны в тесном сотрудничестве ради великой цели -  сохранения возможности 

жить на Земле. 

Каждый человек должен осознавать, что Человечество на грани гибели, и выживем 

мы или нет – заслуга каждого из нас. 

 

Задание заполнить таблицу в тетради используя учебник. 

 

Глобальная проблема Доказательства существования 

проблемы 

Пути решения 

1. Проблема мира и 

разоружения, 

предотвращения 

ядерной войны 

  

2. Экологическая 

проблема 

  

3. Демографическая 

проблема 

  

4.Продовольственная 

проблема 

  

5. Энергетическая и 

сырьевая проблема 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ» ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

Клеточная теория 

Из истории  

Прежде чем мы поговорим об особенностях строении клетки, мы немного узнаем об 

истории клеточной теории  

Цитология (от цито... и ...логия) – это наука о клетке.  Изучает строение и функции 

клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также 

одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу 

живого, цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин; 

она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, 

биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато 

микроскопистами 17 в. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая 

для всего органического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). В 20 в. быстрому 

прогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия, 

изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.). 

В результате работы многих исследователей была создана современная клеточная 

теория. 

 

Основные положения современной клеточной теории 

 

 клетка - основная единица строения, функционирования и развития всех 

живых организмов; 

 клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны 

(гомологичны) по своему строению, химическому составу, основным проявлениям 

жизнедеятельности и обмену веществ; 

 размножение клеток происходит путем их деления, каждая новая клетка 

образуется в результате деления исходной (материнской) клетки; 

 в сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по 

выполняемым ими функциям и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые 

тесно взаимосвязаны и подчинены нервной и гуморальной регуляциям. 
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Клеточная теория – одно из важнейших обобщений современной биологии. 

Все живые существа на Земле, за исключением вирусов, построены из клеток. 

Клетка – это элементарная целостная живая система.  

 

Необходимо отметить, что клетка животного организма и клетка растения не 

одинаковы по своему строению. 

 

В растительной клетке есть пластиды, оболочка (которая придает прочность и форму 

клетки), вакуоли с клеточным соком. 

Клетки, несмотря на свои малые размеры, устроены очень сложно. Исследования, 

проводящиеся в течение многих десятилетий, позволяют воспроизвести достаточно 

полную картину строения клетки. 

 

Проверочная работа «Клеточная теория» 

1.Какая наука изучает строение и функции внутриклеточных структур? 

1) Экология     2) цитология           

3) физиология     4)эмбриология 

 

2. Цитология – наука, которая изучает строение и функции  

1)биополимеров     2) макромолекул              

3) бактерий      4) клеток 

 

3. Элементарная биологическая система, способная к самовоспроизведению и 

развитию,  

1) клетка      2) орган           

3) хромосома      4) ткань 

 

4. Использование в цитологии современных методов исследования позволило 

изучить строение и функции  

 1) организма растений 3) органов животных  

 2) органоидов клетки          4) систем органов 

 

5. Что является структурно-функциональной единицей строения организмов 

всех царств? 

1) ДНК       2) ядро             

3) клетка      4) хромосома 



72 
 

6. «Размножение клеток происходит путем их деления…» - положение теории 

1) онтогенеза     2) клеточной             

3) филогенеза     4) мутационной 
 

7. В клетке происходит синтез и расщепление органических веществ, поэтому её 

называют единицей 

1) строения     2) жизнедеятельности                 

  3) роста     4) размножения 

 

8. Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупных молекул стало 

возможным после изобретения 

 1) ручной лупы  2) электронного микроскопа                

 3) штативной лупы  4) светового микроскопа 

 

9. Какая наука изучает строение и функции клеток организмов разных царств 

живой природы? 

1) экология    2) генетика               

3) селекция    4)цитология 

 

10. Из приведенных утверждений укажите положение клеточной теории. 

1) зигота образуется в процессе оплодотворения, слияния мужской и женской гамет. 

2) в процессе мейоза образуется четыре дочерние клетки с гаплоидным набором 

хромосом. 

3) клетки специализированы по выполняемым функциям образуют в 

многоклеточном организме ткани. 

4) соматические клетки образуются в результате деления. 

 

11. Из приведенных формулировок укажите положение клеточной теории. 

    1) оплодотворение – это процесс слияния мужской и женской гамет. 

    2) онтогенез повторяет историю развития своего вида. 

    3) дочерние клетки образуются в результате деления  материнской 

    4) половые клетки образуются в процессе мейоза. 

12. О единстве органического мира  свидетельствуют 

    1) сходство особей одного вида 

    2) клеточное строение организмов 

    3) жизнь организмов в природных и искусственных сообществах 

    4) существование огромного разнообразия видов в природе. 
 

13. В каком году и кем была сформулирована клеточная теория?    
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ02 ВЫРАЩИВАНИЕ 

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Задание для теоретического допуска к выполнению работы. 

Время выполнения задания 5минут. 

 

Задание.  Выполни тестовое задание на выбор правильного ответа. 

 

1.Укажи определение. Укоренившийся побег, но неотделенный от маточного куста 

побег. 

а) черенок 

б) отводок 

в) прививка 

2.Укажи время года, для проведения размножения кустарников способом  отводок. 

а) весна 

б) лето 

в) осень 

3.Укажи возраст побегов для вегетативного размножения способом отводок. 

а) 1-2летние 

б) 3-4летние 

в) 5-6летние 

4.Укажи, на каком расстоянии от маточного куста, нужно выкопать канавку для 

укоренения  побега. 

а) 5-10см 

б) 45-50см 

в) 20-25см 

5.Укажи размер канавки для укоренения  побегов. 

а) 5-10см 

б)15-20см 

в) 45-50см 

6.Укажи приспособление для фиксации побега в канавке. 

а) шпагат 

б) шпилька 

в) скрепка 

7.Укажи приемы ухода за укореняемыми побегами. 



74 
 

а) полив, мульчирование 

б) обработка от вредителей, подкормка 

в) пинцировка, полив 

 

 

8.Укажи срок отделения отводок от маточного куста. 

а) весна следующего года 

б) лето текущего года 

в) зима текущего года 

9.Укажи инструмент, позволяющий отрезать отводку от маточного куста. 

а) тяпка 

б) секатор 

в) садовая пила 

10.Сколько посадочного материала можно получить при укоренении одного побега 

способом отведения побегов в канавки дужкой. 

а) 1экземпляр 

б) 5-6экземпляров 

в) неограниченное количество 

 

Критерии оценки задания 

полное соответствие эталону «5» 

допущено 1-2 ошибки «4» 

допущено 3-4 ошибки «3» 

допущено более 4 ошибок «2» 

Теоретический допуск к выполнению практического задания 4 балла. 

Практическое задание 

Тема: «Освоение технологии вегетативного размножения кустарников способом 

отведения побегов в канавки дужкой».  

Цель: Освоить  технологию вегетативного размножения кустарников  способом 

отведения побегов в канавки дужкой. 

Оборудование: кусты смородины золотистой, лопата, колышки, шпагат, шпильки, вода 

для полива, мульча, секатор. 

Время выполнения 40минут. 

ТБ при работе с инструментом 

1.Защити  руки во время работы перчатками.  Убери волосы.  

2.Разложи инструмент и материал  в удобном  для работы месте. 
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3.Используй инструменты по назначению,  исправные.  

4.Не размахивай  инструментами и природным материалом, чтобы не причинить травму 

соседу. 

5.Клади секатор справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

6.Следи, чтобы секатор не оказался под материалом, так как, его можно уронить и 

поранить себя или рядом работающего. 

7.Передавай секатор ручками вперед с  сомкнутыми лезвиями. 

Этапы выполнения работы:  

1.Изучи технологическую карту. 

2.Подготовь рабочее место. 

3.Выполни работу по этапам. 

4.После выполнения работы инструмент очисти, убери. 

5.Рабочее место приведи в порядок. 

6.Выполни самооценку работы. 

Задание. Выполни вегетативное размножение смородины золотистой  способом 

отведения побегов в канавки дужкой.  

 

Требования к маточному кусту: Для укоренения используй побеги 1-2 лет, без 

признаков повреждений вредителями и болезнями. 

Время для проведения размножения: весна до распускания почек (апрель). 

 

Технологическая карта 

 

1.На расстоянии 25см от маточного куста выкопай канавку глубиной 15-20см. 

Смори рисунок 1: 
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Критерии самоконтроля: 

-соблюдай сроки проведения размножения; 

-соблюдай требования к маточному кусту; 

-соблюдай размеры канавки для укоренения побега. 

2.Вбей колышек канавку. 

 

Смори рисунок 2: 

 
 

Критерии самоконтроля: 

-вбей колышек в почву устойчиво. 

3. Отогни и зафиксируй побег в канавке шпильками. 

Смори рисунок 3: 
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Критерии самоконтроля: 

-побег аккуратно отогни и уложи на дно канавки; 

-побег плотно зафиксируй  шпильками в нескольких местах. 

4.Выведи верхушку побега наружу и привяжи к колышку. 

 

Смори рисунок 4: 

 
Критерии самоконтроля: 

-Привяжи верхушку побега  к колышку плотно способом восьмерки. 

5.Канавку засыпь землей и перегноем. 

Критерии самоконтроля: 

-канавку засыпь землей и перегноем; 

-полей канавку с лейки с мелкой насадкой. 

6.Отрежь отводку секатором  от маточного куста осенью или весной следующего 

года. 

Критерии самоконтроля: 
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-канавку  аккуратно раскопай  и с помощью секатора отрежь   отводку от материнского 

куста; 

-аккуратно выкопай  и посади отводок на постоянное место. 

 

Самооценка задания. 

 

Критерии оценки задания 

0 – критерий не реализован 

1 – критерий реализован частично 

2 – критерий полностью реализован 

 

Этапы выполнения работы Самооценка 

 (0,1,2) 

Оценка 

эксперта 

(0,1,2) 

1.Процесс работы:   

1.1.Использование инструментов  по назначению.   

1.2.Правильность выполнения трудовых приемов на всех 

этапах работы. 

  

2.Технология вегетативного размножения:   

2.1.Соблюдение требований к маточному кусту.   

2.2.Соблюдение размеров канавки.   

2.3. Установка колышка.   

2.4.Фиксация отводки шпильками в канавке.   

2.5. Фиксация верхушки побега  к колышку.   

 2.6.Засыпка канавки  землей и перегноем.   

2.8.Полив.   

2.7.Отделение отводки от материнского организма.   

Итог (средняя максимальная оценка 20 баллов).   

Количество баллов Процент Оценка 

17-20 95-100% отлично 

13-16 80-94% хорошо 

 9-12 70-79% удовлетворительно 
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