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Архитектура
Технический рисунок и виды перспектив
Мухаммадиева Зарина Боходировна
Преподават ель
каф едры Изобразит ельное искусст во и инженерия
Т ермезского госуниверсит ет а

Техническим рисунком называют наглядное изображение, обладающее основными свойст вами
аксономет рических проекций или перспект ивного рисунка, выполненное без применения черт ежных
инст румент ов, в глазомерном масшт абе, с соблюдением пропорций и возможным от т енением ф ормы.
Технические рисунки давно используют ся людьми для раскрыт ия т ворческого замысла. К примеру,
в рисунках Леонардо да Винчи, кот орые наст олько полно раскрывают конст рукт ивные особенност и
приспособления, механизма, чт о по ним можно выполнит ь черт ежи, разработ ат ь проект , изгот овит ь
объект в мат ериале.
Инженеры, дизайнеры, архит ект оры при проект ировании новых образцов т ехники, изделий,
сооружений используют т ехнический рисунок как средст во ф иксации первых, промежут очных
и окончат ельных вариант ов решения т ехнического замысла. Кроме т ого, т ехнические рисунки служат
для проверки правильност и прочт ения сложной ф ормы, от ображенной на черт еже. Технические
рисунки обязат ельно входят в комплект документ ации, подгот авливаемой для передачи
в зарубежные ст раны. Они используют ся в т ехнических паспорт ах изделий. Технический рисунок
можно выполнит ь, используя м ет од цент рального проецирования и т ем самым получит ь
перспект ивное
изображение
предмет а,
либо
мет од
параллельного
проецирования
(аксономет рические проекции), пост роив наглядное изображение без перспект ивных искажений.
Технический рисунок можно выполнят ь без выявления объема от т енением, с от т ененнем
объема, а т акже с передачей цвет а и мат ериала изображаемого объект а.На т ехнических рисунках
допускает ся выявлят ь объем предмет ов приемами шат ировки (параллельными шт рихами),
шраф ф ировки (шт рихами, нанесенными в виде сет ки) и т очечным от т енением. Принят о счит ат ь, чт о
лучи свет а падают на предмет сверху слева. Освещенные поверхност и не зашт риховывают ся,
а зат ененные покрывают ся шт риховкой (т очками). При шт риховке зат ененных мест шт рихи (т очки)
наносят ся с наименьшим расст оянием" между ними, чт о позволяет получит ь более плот ную
шт риховку (т очечное от т енение) и т ем самым показат ь т ени на предмет ах.
Мет од архит ект ора
Техническим рисунком люди пользовались давно и в самых разных его видах. Чаще всего
т ехнический рисунок использует ся при создании новых объект ов. Рождающаяся в сознании человека
новая идея, возникший неожиданно новый образ объект а т ребуют немедленного закрепления,
и наиболее прост ой, удобной и быст рой ф ормой ф иксации т ворческой мысли оказывает ся
рисунок.Инженеры — конст рукт оры чаще
всего
использовали
реалист ический
рисунок
(перспект ивный), примером могут служит ь многочисленные рисунки Леонардо да Винчи. Акт ивная
т ворческая деят ельност ь изобрет ат еля, инженера всегда начинает ся с т ехнического рисунка.
Технический рисунок позволяет
сразу увидет ь
преимущест во
новых конст рукционных
усовершенст вований и дает основание прист упит ь к переоборудованию или замене от дельных
дет алей машины. Решение задач по проект ированию значит ельно облегчает ся при предварит ельном
выполнении эскизов, т ехнических рисунков. Несколько т аких предварит ельно выполненных
изображений позволяют выбрат ь лучший вариант будущей ф ормы, или конст рукции предмет а.
Но главное дост оинст во т ехнического рисунка сост оит в т ом, чт о он заст авляет авт ора идт и
дальше, вносит ь в свой рисунок добавления и исправления, акт ивизирует и совершенст вует его
т ворческую мысль. А эт о в свою очередь принуждает конст рукт ора переходит ь к новым рисункам
4
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до т ех пор, пока авт ор не приблизит ся к идеалу. Дизайнеры используют рисунки как перспект ивные,
т ак и пост роенные в аксономет рических проекциях. Чаще деят ельност ь дизайнера ограничивает ся
изменением лишь внешнего вида объект а — нахождением более удобных для работ ы и эст ет ически
красивых ф орм. Значение т ехнического рисунка в работ е архит ект ора т рудно переоценит ь. Его
рисунки разнообразны и по характ еру, и по манере исполнения. Технический рисунок у архит ект ора
уже с первых шагов проект ирования играет основополагающую роль. Какой бы объект мы не взяли,
касает ся ли эт о планировки города, инт ерьера или комплекса зданий, т ехническому рисунку
принадлежит главенст вующая роль, а иногда и решающая. Модельеры мужской и женской одежды
используют условный рисунок. Наравне со словом, рисунок служит средст вом выражения и передачи
мысли. Иногда бывает т рудно, а подчас и невозможно, выразит ь словами т о, чт о легко предст авит ь
наброском, схемой, черт ежом или эскизом. Даже в обыденной жизни мы част о прибегаем к помощи
т ехнического рисунка, объясняя друзьям свой адрес и расположение домов. Следоват ельно,
раскрывая понят ие т ермина «т ехнический рисунок», нельзя узко и одност оронне т ракт оват ь его
содержание и назначение.
Мет од пост роения перспект ивы в инт ерьере
В зависимост и от назначения перспект ивного изображения перспект ива включает следующие
виды:
Прям ая линейная перспек т ива — т очная наука, кот орая учит изображат ь на плоскост и
предмет ы окружающей дейст вит ельност и т ак, чт обы создавалось впечат ление т акое, как в нат уре.
В переводе с лат инского п е р с п е к т и ва означает ясно вижу. Вид перспект ивы, рассчит анный
на ф иксированную т очку зрения и предполагающий единую т очку схода на лини горизонт а(предметы
уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).
Теория линейной перспект ивы впервые появилась у Амброджо Лоренцет т и в XIV веке, а вновь
она была разработ ана в эпоху Возрождения (Брунеллески, Альберти), основывалась на прост ых
законах опт ики и превосходно подт верждалась практ икой. От ображение прост ранст ва на плоскост ь
сначала прост ой камерой обскура с прост ым от верст ием (стенопом), а зат ем и с линзой полност ью
подчинено законам линейной перспект ивы. Прямая перспект ива долго признавалась как единст венное
верное от ражение мира в карт инной плоскост и. С учет ом т ого, чт о линейная перспект ива — эт о
изображение, пост роенное на плоскост и, плоскост ь может располагат ься верт икально, наклонно
и горизонт ально в зависимост и от назначения перспект ивных изображений. Верт икальная плоскост ь,
на кот орой ст роят изображения с помощью линейной перспект ивы, использует ся при создании
карт ины (ст анк овая ж ивопись ) и наст енных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома
преимущественно на его торцах).
Пост роение перспект ивных изображений на наклонных плоскост ях применяют в монумент альной
живописи — росписи на наклонных ф ризах внут ри помещения дворцовых сооружений и соборов.
На наклонной карт ине в ст анковой живописи ст роят перспект ивные изображения высоких зданий
с близкого расст ояния или архит ект урных объект ов городского пейзажа с высот ы пт ичьего полет а.
Линейная
перспект ива на горизонт альной и наклонной плоскост ях имеет
особенност и, в от личие от изображений на верт икальной карт ине.

некот орые

В наше время доминирует использование прям ой линейной перспек т ивы , в большей ст епени
из-за большей «реалистичности» т акого изображения и в част ност и из-за использования данного
вида проекции в 3D-играх. В ф от ограф ии для получения линейной перспект ивы на снимке близкой
к реальной используют объект ивы с ф окусным расст оянием приблизит ельно равным диагонали кадра.
Для усиления эф ф ект а линейной перспект ивы используют широкоугольные объект ивы, кот орые
делают передний план более выпуклым, а для смягчения — длинноф окусные, кот орые уравнивают
разницу размеров дальних и близких предмет ов.
Обрат ная линейная перспек т ива. Особый вид перспект ивы использовали древнерусские
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живописцы в иконописи, ф ресках, миниат юре. Они рисовали параллельные линии, уходящие вдаль
расходящимися, а не сходящимися, т о ест ь в обрат ной перспект иве. Вид перспект ивы, применяемый
в визант ийской и древнерусской живописи, при кот орой изображенные предмет ы предст авляют ся
увеличивающимися по мере удаления от зрит еля, карт ина имеет несколько горизонт ов и т очек
зрения, и другие особенност и. При изображении в обрат ной перспект иве предмет ы расширяют ся при
их удалении от зрит еля, словно цент р схода линий находит ся не на горизонт е, а внут ри самого
зрит еля. Обрат ная перспект ива образует целост ное символическое прост ранст во, ориент ированное
на зрит еля и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Следоват ельно,
обрат ная перспект ива от вечает задаче воплощения сверхчувст венного сакрального содержания
в зримой, но лишенной мат ериальной конкрет ност и ф орме. Поскольку в обычных условиях
человеческий глаз воспринимает изображение в прямой, а не в обрат ной перспект иве, ф еномен
обрат ной перспект ивы исследовался многими специалист ами. Среди причин её появления самой
прост ой и очевидной для крит иков было неумение художников изображат ь мир, каким его видит
наблюдат ель. Пот ому т акую сист ему перспект ивы счит али ошибочным приемом, а саму перспект иву —
ложной. Однако т акое ут верждение не выдерживает крит ики, обрат ная перспект ива имеет ст рогое
мат емат ическое описание, и мат емат ически равноценна. Обрат ная перспект ива возникла
в позднеант ичном и средневековом искусст ве (миниатюра,икона, фреска, мозаика) как
в западноевропейском, т ак и в визант ийском круге ст ран. Инт ерес к обрат ной перспект иве в т еории
(П. А. Флоренский) и художест венной практ ике возрос в XX веке в связи с возрождением инт ереса
к символизму и к средневековому художест венному наследию.
Фронт альная перспек т ива (франц. frontal — «лобовой» от лат. frontis — «лоб, лицевая
поверхность»). Фронт аль, или ф ронт альност ь, означает вид, расположение какой-либо ф игуры,
объема, композиции перпендикулярно главному лучу зрения, прямо спереди, т о же, чт о анф ас.
В от ношении искусст ва Древнего мира - Египт а, Месопот амии и ант ичной Греции — част о используют
т ермин «закон фронтальности». Термин обозначает последоват ельное проведение принципа
симульт анност и: одновременного восприят ия объема с разных т очек зрения и условное совмещение
зрит ельных проекций на плоскост и рельеф а, папируса, ст ены здания либо на массе каменного блока.
Принцип симульт анного изображения объясняет непонят ные, на взгляд дилет ант а, изображения,
«распластанные» на плоскост и, совмещение ф аса и проф иля в одном изображении, сложные приемы
передачи прост ранст ва и времени, движения на изобразит ельной поверхност и. Однако не т олько
в архаических, но и в классически совершенных способах изображения, в част ност и в искусст ве
ант ичной классики «век а Перик ла » и в западноевропейском Классицизме XVI- XIX вв., сохраняет ся
«закон фронтальности». Чт обы добит ься ощущения ясност и, закономерност и, логичност и
композиционно-прост ранст венных пост роений и целост ност и ф ормы, художник объединяет
от дельные планы изображения, будь т о в скульпт уре, рельеф е или живописной карт ине, общими
т очками на невидимой зрит елю, но инт уит ивно ощущаемой плоскост и. Ряд т аких плоскост ей,
мысленно продвигаемых в глубину, от переднего плана к дальнему, придают композиции
оф ормленност ь. В т еории изобразит ельного искусст ва эт о явление называет ся «законом рельефа».
Список лит ерат уры
1. Аверин, В.Н. Компьют ерная инженерная граф ика: Учебное пособие для ст удент ов учреждений
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2. Белякова, Е.И. Инженерная граф ика. Практ икум по черт ежам сборочных единиц: Учебное
пособие / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура. — М.: НИЦ ИНФРА- М, Нов. знание, 2013.
— 128 c.
3. Белякова, Е.И. Инженерная граф ика. Практ икум: Учебное пособие / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова.
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К вопросу о развитии социокультурной компетенции на этапе
подготовки к ЕГЭ
Варгашова Юлия Алексеевна
ст удент ка магист рат уры
Московский городской педагогический университ ет
Инст ит ут иност ранных языков

Ключевые слова: Социокультурная компетенция (СКК), ФГОС, ЕГЭ
Одной из т енденций современной образоват ельной парадигмы являет ся ее социокульт урная
направленност ь [ФГОС: 2012], согласно кот орой обучение иност ранному языку рассмат ривает ся как
диалог культ ур в общем ф ормат е межкульт урного общения [4: 3]. Развит ие социокульт урной
компет енции играет особо важную роль в современном мире, где нередко обост ряют ся
межнациональные от ношения, где большое значение имеют пат риот ическое и инт ернациональное
воспит ание. Социокульт урная компет енция (далее — СКК) понимает ся как знания учащимся
национально-культ урных особенност ей ст ран изучаемого иност ранного языка, умения осущест влят ь
речевое поведение в соот вет ст вии с эт ими знаниями, а т акже гот овност ь и способност ь жит ь
и взаимодейст воват ь в современном поликульт урном мире [3: 46].
В област и преподавания иност ранных языков проблема ф ормирования социокульт урной
компет енции нашла от ражение в Федеральных государст венных ст андарт ах среднего (полного)
образования по иност ранному языку т рет ьего поколения, где данная компет енция признана одной
из основных целей обучения иност ранным языкам и являет ся част ью коммуникат ивной компет енции
наряду с языковой, речевой, учебно-познават ельной, компенсат орной.
От ечест венными учеными разработ аны т ребования к от бору мат ериалов для ф ормирования
и совершенст вования СКК ст аршеклассников на эт апе подгот овки к ЕГЭ. Такими т ребованиями
являют ся: аут ент ичност ь используемых мат ериалов, инф ормационная насыщенност ь, новизна
инф ормации для адресат а, современност ь и акт уальност ь, а т акже учет инт ересов учащихся.
Немаловажно соот вет ст вие речевых высказываний лит ерат урной норме изучаемого иност ранного
языка, а т акже осущест вление от бора и использования учебных мат ериалов в соот вет ст вии
с уровнями владения иност ранным языком обучающихся, т о ест ь с учет ом принципа дост упност и
и посильност и, т емат ичност и и нараст ания сложност и.
На сегодняшний день можно уверенно конст ат ироват ь, чт о на занят иях иност ранного языка
изучает ся лит ерат ура, пословицы, языковые особенност и, эт икет разных ст ран, осущест вляет ся
знакомст во с их ист орией, с выдающимися писат елями, поэт ами, учеными. Особым момент ом,
о кот ором нельзя забыват ь, говоря о ф ормировании данной компет енции — эт о речевой эт икет.
Речевой эт икет иност ранного языка имеет особое значение для воспит ания личност и в целом.
Поэт ому должно уделят ься большое внимание изучению клише и уст ойчивых выражений [1: 64].
В современных учебниках по иност ранным языкам появилось множест во заданий, имит ирующих
коммуникацию с носит елями данного языка и культ уры. Такому заданию обычно предшест вует т екст ,
в кот ором ведёт ся рассказ о ст ране и её культ урных особенност ях, чт о до принят ия новых
ст андарт ов не т ак част о вст речалось в российских учебных мат ериалах по иност ранным языкам.
Огромное значение ст ало придават ься осмысленной попыт ке понят ь мент алит ет носит елей
изучаемой культ уры, и в т о же время было обращено внимание на важност ь самоопределения,
идент иф икации себя как носит еля своего языка и культ уры, кот орые т ребует ся предст авлят ь
в межкульт урном общении.
Безусловно,
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ст аршеклассников являет ся пребывание в ст ране изучаемого языка, погружение в саму ат мосф еру
культ уры, т радиций, обычаев и социальных норм ст раны. Ввиду т ого, чт о не все учащиеся имеют
т акую возможност ь, необходим поиск эф ф ект ивных пут ей и способов развит ия социокульт урной
компет енции вне языковой среды.
Главным социокульт урным компонент ом содержания обучения являет ся учебный т екст.
В качест ве учебного т екст а используют ся: т емат ические, ст рановедческие, художест венные т екст ы,
письма, диалоги, ст ихи, инт ервью и песни. При эт ом важно, чт обы т екст был аут ент ичным,
максимально приближенным к ест ест венной сит уации, а т акже соот вет ст вовал возраст у и инт ересам
обучающихся [2: 92].
Очевидно, чт о на уроках иност ранного языка в ст арших классах необходимо сочет ат ь т акие
виды работ ы с т екст ами, как лингвист ический и лингвокульт урологический анализ. При эт ом основной
задачей учит еля, развивающего СКК, являет ся ф ормирование у ст аршеклассника лексически богат ой,
разнообразной, эст ет ически гармоничной культ урной речи на основе знания лексических,
морф ологических и синт аксических норм [2: 216].
Включение ст аршеклассников в учебную деят ельност ь с помощью ролевых игр развивает
положит ельную мот ивацию изучения иност ранного языка. Именно во время эт их игр учащиеся учат ся
культ уре общения: как сделат ь покупки, как привет ст воват ь, как поздравит ь друзей, родных
и знакомых, как обрат ит ься с вопросом для получения инф ормации.
Говоря о СКК в содержании обучения иност ранному языку, важно выделит ь культ урный
компонент , кот орый включает в себя знание основ модели поведения в ст андарт ной сит уации,
важных ист орических событ ий, реалий, крупнейших деят елей лит ерат уры и искусст ва. Важно т акже
обрат ит ь внимание на культ урное невербальное поведение, чт обы научит ься избегат ь
неадекват ного или оскорбит ельного для другого народа поведения. Следоват ельно, развит ие СКК
на ст арших ст упенях обучения в общеобразоват ельной школе благоприят ст вует участ ию в диалоге
культ ур и ведет к ф ормированию т олерант ност и к иному мировоззрению.
Одним из эф ф ект ивных пут ей развит ия социокульт урной компет енции учащихся т акже являют ся
аудиот екст ы, записанные носит елями языка в реальных сит уациях иноязычного общения. Ещё одним
способом
развит ия
социокульт урной
компет енции
учащихся
являет ся
использование
видеомат ериалов. Видеоф ильмы — эт о своего рода культ урные порт рет ы ст раны. с и т.д. и событ ий.
обучающихся с и о языка.
Следоват ельно, у ст аршеклассников в процессе изучения иност ранных языков необходимо
ф ормироват ь гот овност ь к адекват ному иноязычному общению с учет ом социокульт урного
конт екст а общения: ф оновых знаний ист ории, т радиций, религии, образования, полит ики,
национальных ст ереот ипов. Их целью должно быт ь овладение значимыми социокульт урными
компонент ами, кот орые обусловливают специф ику поведения носит елей языка, обусловленного
ист орическими т радициями и обычаями, образом жизни общест ва.
Подводя ит ог, хот елось бы ещё раз от мет ит ь, чт о значение социокульт урного компонент а
в учебных мат ериалах согласно ФГОС значит ельно выросло, а т акже социокульт урные знания
обладают значит ельным пот енциалом при выполнении т ест овых заданий ЕГЭ.
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Ан н о т а ц и я : Представленная статья посвящена эффективности реализации прогнозного
управленческого решения и фактически получаемого результата управления предпринимательской
золотодобывающей структуры. Проблемы эффективности принятых управленческих решений
в предпринимательских производствах высокого риска для органов управления, выражаются
в высоком уровне затрат на золотодобычу.
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Развит ия золот одобывающей от расли Российской Федерации в ближайшей перспект иве,
разведка и добыча золот а будут смещат ься в регионы нового хозяйст венного освоения и проблемы
повышения эф ф ект ивност и принимаемых управленческих решений в предпринимат ельских
производст вах высокого риска, выст упают в виду воздейст вия данного ф акт ора, на первый план.
Высокие зат рат ы на освоение мест орождений со сложными горно-геологическими условиями,
расположенных в т руднодост упных районах Крайнего Севера, Дальнего Вост ока и Вост очной Сибири,
где значит ельная доля запасов золот а имеет низкое содержание полезного компонент а в руде,
снизят экономическую значимост ь еще не освоенных ресурсов. В эт их условиях для органов
управления и возникает проблема выявления рисков, определяющих экономическую эф ф ект ивност ь
принят ия управленческих решений, направленных на освоение золот осодержащих мест орождений.
Недооценка органами управления ОАО «Южуралзолот о» [1] кредит ного валют ного риска
явилась для данного предприят ия главной проблемой эф ф ект ивност и принят ых управленческих
решений. Валют ные кредит ы — эт о главная причина убыт ков золот одобывающих компаний
в условиях девальвации национальной валют ы. Практ ически все компании, кот орые привлекали
т акого рода займы, показывают условно удовлет ворит ельный или негат ивный операционный
результ ат. ОАО «Южуралзолот о» акт ивно привлекало кредит ные ресурсы. Общий объем заемных
средст в компании в 2014 году, сост авлял 10,2 млрд руб. Част ь эт ой суммы — крат косрочные
валют ные кредит ы [2].
ОАО «Южуралзолот о» (Челябинская област ь) несмот ря на рост объемов добычи золот а
и других драгоценных мет аллов показала 3,6 млрд. руб. убыт ка в 2014 году прот ив 374 млн. руб.
прибыли в 2013 году. В 2013 году цена акт ивов ОАО «Южуралзолот о» равнялась 2,2 млрд. руб. В 2014
году эт о циф ра сост авляла уже 1,1 млрд. руб. т олько с от рицат ельным значением [3]. Компания
завязла в многомиллиардных долгах и крупных валют ных кредит ах. От рицат ельная курсовая разница,
возникшая за счет т аких займов (валют ный-кредит ный риск), ст ала причиной обесценивания чист ых
акт ивов компании.
Таким образом, недоучет данного вида риска при принят ии органами управления
АО «Южуралзолот о» управленческого решения о привлечении кредит ов в иност ранной валют е,
сказался негат ивным образом на ф инансовой уст ойчивост и золот одобывающего предприят ия, и т ем
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самым показал качест во дост ижения цели — неудачу сист емы управления производст веннохозяйст вующего субъект а. Кроме т ого АО не учит ывало экологические риски
В результ ат е взрывных работ
карьера «Березняковский» образовалась т рещина
прот яженност ью 100 м, кот орая пост авила под угрозу магист ральные т рубопроводы Уст ь- Балык —
Курган — Уф а — Альмет ьевск и Нижневарт овск — Курган — Куйбышев (компании «Т ранснеф т ь-Урал»).
Тогда по предписанию Рост ехнадзора работ а на карьере была ост ановлена, а управление Роснедр
приост ановило дейст вие лицензии на его разработ ку. В середине января «Транснеф т ь — Урал»
сообщила, чт о проводит работ ы по временному выносу участ ков магист ральных неф т епроводов
за пределы зоны обрушения карьера. Пост оянный вынос компания намерена выполнит ь в 2019 году
за свой счет , а позже предъявит ь его ЮГК. Ранее предст авит ель ЮГК ут верждал, чт о «Транснеф т ь»
уже выст авила компании счет на 4,6 млрд руб. за работ ы по переносу неф т епроводов.
Для производст ва продукции золот одобывающему предприят ию необходимо приобрет ат ь
элект роэнергию, горюче-смазочные мат ериалы, реагент ы, оборудование, буровые уст ановки,
авт от ранспорт , запасные част и, а т акже другие основные и оборот ные средст ва. Уровень спроса
и предложения на оборудование, мат ериалы и услуги в наст оящее время не снизился. Ст оимост ь
оборудования, мат ериалов и услуг, используемых при добыче и производст ве золот а, имеет
т енденцию к неуклонному повышению. Однако, в связи с девальвацией российского рубля многие
золот одобывающие предприят ия сократ или инвест иционные программы или перенесли сроки
их реализации в связи с удорожанием импорт ного оборудования, но эт о лишь част ично решает
проблему.
Проблемы эф ф ект ивност и принят ых управленческих решений в предпринимат ельских
производст вах высокого риска для органов управления, выражают ся в высоком уровне зат рат
на золот одобычу.
Компании объясняют убыт ки списаниями акт ивов из-за падения цены на драгоценный мет алл.
Ст оит от мет ит ь, чт о эт а сумма примерно равна рыночной капит ализации компании.
Причиной убыт ков компании являют ся нерент абельные акт ивы. Так например ЗАО
«Золот орудная компания «Омчак», входящая в сост ав компании ГК «Пет ропавловск» владела шест ью
лицензиями на разведку и разработ ку следующих мест орождений золот а: Бухт инская площадь,
Кулинское рудное поле и Верхне- Алиинское в Чит инской област и, а т акже Бирюсинский рудный узел
и участ ок Миричун в Иркут ской област и и Верхне-Каурчакская площадь в Алт айском крае.
ГК «Пет ропавловск» акт ивно инвест ировала денежные средст ва в разработ ку эт их
мест орождений, но ни на одном из эт их акт ивов она не производила золот о. В последст вии
ГК «Пет ропавловск» продала конт рольный пакет акций ЗАО «Золот орудная компания «Омчак»
в размере 65%, компании ОАО «Сусуманзолот о». Сделка получила одобрение Федеральной
ант имонопольной службы России, после ее завершения Petropavlovsk Plc ост ался владельцем 25%
акций ЗРК «Омчак», а ОАО «Сусуманзолот о» увеличил свою долю в ЗАО «Золот орудная компания
«Омчак» до 75% [4].
Таким образом, недоучет ф инансового и инвест иционного риска при принят ии органами
управления ГК «Пет ропавловск» управленческого решения о привлечении иност ранных инвест иций
в виде выпуска облигационных займов, вкупе с увеличением нерент абельных акт ивов при
инвест ировании денежных средст в сразу в шест ь мест орождений без начала производст ва золот а
(с целью дост ижения ГК «Пет ропавловск» сомнит ельного конкурент ного преимущест ва на рынке,
выраженного взрывным расширением сф еры деят ельност и компании), сказался самым негат ивным
образом на ф инансовой уст ойчивост и золот одобывающего предприят ия, и показал качест во
дост ижения цели — неудачу сист емы управления производст венно-хозяйст вующего субъект а.
В наст оящее время группа «Пет ропавловск» приняла ст рат егию, согласно кот орой она
сосредот очилась т олько на своих основных проект ах, т ем самым, опт имизируя капит альные расходы
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и сокращая долю заемных средст в.
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Зарубежный опыт регламентации ответственности за причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием
Абубакаров Башир Адамович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: в ст ат ье исследуют ся нормы уголовного законодат ельст ва ст ран романогерманской правовой семьи: Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Японии, Дании, англосаксонской
правовой семьи на примере Англии и США, а т акже ст ран СНГ.
Анализ зарубежного законодат ельст ва показывает , чт о наибольший инт ерес для
совершенст вования российского уголовного законодат ельст ва предст авляют уголовные законы
ст ран конт инент ального права. Эт о обусловлено т ем, чт о в указанных ст ранах в т ой или иной
ст епени наблюдает ся приорит ет авт орит ет а власт и, в полной мере обеспечивает ся уголовноправовая охрана от рассмат риваемого вида посягат ельст ва.[1,с.148]
Во многих ст ранах романо-германской правовой семьи уголовная от вет ст венност ь
за причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием дет ально
не регламент ирована, однако, как правило, для уголовно-правового законодат ельст ва
рассмот ренных ст ран характ ерно поглощение исследуемого деяния сост авом мошенничест ва,
поскольку последнее по своим признакам охват ывает оба прест упления. Проведенный анализ
нормат ивных правовых акт ов ст ран романо-германской правовой семьи применит ельно к условиям
российского законодат ельст ва свидет ельст вует о возможност и их использования в уголовном
законодат ельст ве нашей ст раны в порядке внесения изменений в дейст вующий Уголовный кодекс.
[2,с.171]
Уголовное законодат ельст во Англии и США т акже не уст анавливает т акого самост оят ельного
сост ава прест упления, как причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления
доверием. Данное деяние охват ывает ся нормами о мошенничест ве, кот орые разрозненно находят ся
в нескольких ист очниках. Кроме т ого, уст ановлено, чт о понят ие мошенничест ва в Англии и США
гораздо шире российского аналога и включает в себя широкий перечень способов совершения
прест упления, однако т акой способ, как злоупот ребление доверием, законодат ельст ву
рассмот ренных ст ран неизвест ен.
Дет альная регламент ация уголовной от вет ст венност и за причинение имущест венного ущерба
пут ем обмана или злоупот ребления доверием предст авлена в кодексах ст ран СНГ, чт о объясняет ся
ист орической и геополит ической общност ью, однако имеющиеся различия говорят о специф ике
каждого конкрет ного государст ва в охране собст венност и от рассмат риваемого посягат ельст ва.
В част ност и, основное от личие заключает ся в т ом, чт о в рассмат риваемых законодат ельст вах
наказуемым являет ся причинение пут ем обмана или злоупот ребления доверием значит ельного
имущест венного ущерба. В российском уголовном кодексе данное положение ут рат ило силу
с 7 декабря 2011 г., когда законодат ель ввел кат егорию «крупный размер» в диспозицию ст . 165 УК РФ.
Диссерт ант предлагает перенят ь положит ельный опыт в регламент ации уголовной
от вет ст венност и за прест упные посягат ельст ва на собст венност ь, совершаемые пут ем обмана или
злоупот ребления доверием, Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Японии и Дании. В част ност и,
авт ор приходит к выводу о возможност и заимст вования законодат ельных идей о поглощении
сост авом мошенничест ва деяний, квалиф ицируемых в от ечест венной судебно-следст венной
Наука XXI века
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практ ике как причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием.
Список лит ерат уры:
1. Бот вин,
И. В. Анализ практ ики назначения наказания в виде шт раф а за причинение
имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием [Текст ] / И. В. Бот вин //
Евразийский юридический журнал. — 2015. — № 5. — С. 147–148.
2. Бот вин, И. В. Проблемы от граничения причинения имущест венного ущерба пут ем обмана или
злоупот ребления доверием от мошенничест ва и его видов [Текст ] / И. В. Бот вин // Юридическая
наука и правоприменит ельная практ ика. — 2015. — № 3. — С. 170–176.
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Единичное сложное преступление в уголовном праве
Амхадова Мадина Алиевна
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Сложное единичное прест упление — распрост раненное явление, с кот орым пост оянно
ст алкивают ся органы предварит ельного расследования и суда. Осущест вляя
по применению уголовно-правовых норм, правоохранит ельные органы част о

деят ельност ь
ст алкивают ся

с возникающими проблемами при квалиф икации сложных единичных прест уплений.
Данные прест упления совершают ся несколькими связанными между собой деяниями либо одним
деянием, кот орое непрерывно длит ся в т ечение определенного времени или посягает на несколько
объект ов уголовно-правовой охраны, предмет ов, пот ерпевших, чт о влечет за собой значит ельное
их сходст во с совокупност ью прест упных деяний и, как следст вие вызывает
в их разграничении.

пот ребност ь

Сложност ь проблемы сложного единичного прест упления заключает ся в вопросах, связанных
с квалиф икацией прест уплений; диф ф еренциации множест венност и прест уплений, а т акже сложных,
единичных прест уплений. Комплексная правовая природа эт ого инст ит ут а не имеет единого подхода
в науке уголовного права, сущност ь сложного прест упления должна быт ь подвергнут а полноценному
и углубленному правовому анализу.
На основе изучения ист орического опыт а законодат ельст ва России, исследования
современного уголовного законодат ельст ва РФ, а т акже сравнит ельно-правового анализа уголовного
права и законодат ельст ва зарубежных ст ран (ст ран ближнего зарубежья), более глубоко предпринят а
попыт ка комплексного рассмот рения проблем инст ит ут а единичного сложного прест упления.
Результ ат проведенного исследования: комплексное изучение инст ит ут
прест упления.

сложного единичного

Ист орическим генезисом эволюции единичных сложных прест уплений в российском уголовном
праве и законодат ельст ве являют ся:
во-первых, увеличение их количест ва в от ечест венном уголовном законодат ельст ве;
во-вт орых,

выделение

и

закрепление

в

российской

уголовно-правовой

докт рине

самост оят ельных видов единичных сложных прест уплений — продолжаемых, длящихся и сост авных.
[1,с.16]
Исходя из т радиционного подхода, согласно кот орому продолжаемое прест упление признает ся
оконченным с момент а совершения последнего из ряда т ождест венных (одинаковых) деяний,
охваченных умыслом виновного, не имеет соот вет ст вия с пот ребност ями правоприменит ельной
практ ики.
Во-первых, он

не

проводит

разграничит ельной линии между момент ами ф акт ического

и юридического окончания продолжаемого прест упления, кот орые могут не и совпадат ь.
с

Во-вт орых, не учит ывает ся возможност ь совершения продолжаемого прест упления
от носит ельно-определенной целью, когда виновный не имеет чет кого предст авления

о количест венных парамет рах прест упного результ ат а, к кот орому он ст ремит ся.
Под единичным прест уплением следует понимат ь общест венно опасное деяние, сост оящее
из одного или складывающееся нескольких дейст вий (бездейст вия), характ еризующееся единст вом
субъект ивных признаков (единст вом вины, цели — в умышленных прест уплениях) и подпадающее под
дейст вие одной уголовно-правовой нормы УК РФ.
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Единичное прост ое прест упление — общест венно опасное деяние, по (одним дейст вием
(бездейст вием), повлекшим одно последст вие), единст вом цели (в умышленных прест уплениях),
а т акже совершенное с одной ф ормой вины и в совокупност и подпадающее под дейст вие одной
уголовно-правовой нормы УК РФ;
Единичное сложное прест упление — эт о общест венно опасное деяние, посягающее на два или
более объект а, характ еризующееся усложненными объект ивными признаками (множест во дейст вий,
длящийся характ ер, наличие нескольких последст вий) либо усложненной субъект ивной ст ороной
(наличием двух ф орм вины), подпадающее под дейст вие одной ст ат ьи или част и ст ат ьи УК РФ.
Список лит ерат уры:
1. Демин

В. Ф. Социальная обусловленност ь

законодат ельного

конст руирования единого

сложного прест упления и его квалиф икация: Авт ореф . дис... канд. юрид. наук. — М., 1982.- 24с.
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Международно-правые основы уголовно-правовой защиты
свободы совести и вероисповедания
Баширов Хасан Асланович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: в ст ат ье проводит ся анализ соот вет ст вующих универсальных и региональных
правовых акт ов, а т акже их т олковат ельной практ ики, сложившейся в деят ельност и Комит ет а ООН
по правам человека и Европейского Суда по правам человека.
При всей сложност и и многогранност и права на свободу совест и и вероисповедания сущест вует
некий набор универсальных (всеобщих) т ребований, соблюдение кот орых нужно рассмат риват ь
в качест ве минимального ст андарт а его понимания и защит ы. Такие т ребования сост оят :
в обеспечении невмешат ельст ва государст ва в осущест вление гражданами своего права на свободу
совест и и вероисповедания, в обеспечении гармоничного баланса эт ого права с иными правами
и свободами человека (в част ност и, свободой выражения мнений, неприкосновенност ью част ной
жизни и др.), в уст ранении или, по меньшей мере, минимизации двух одинаково вредных от клонений
от идеала права на свободу совест и и вероисповедания — его ограничения и дискриминации, с одной
ст ороны, и злоупот ребления им, — с другой.[1,с.46]
В целях создания надлежащих гарант ий права на свободу совест и и вероисповедания,
международное сообщест во:
по

а) обязывает все государст ва криминализироват ь геноцид, любые проявления насилия
мот иву религии, дискриминацию на основании от ношения к религии, подст рекат ельст во

и соучаст ие в эт их деяниях; причем данное т ребование в равной ст епени обращено как к деяниям,
совершаемым в от ношении предст авит елей т ой или иной религии, т ак и предст авит елями эт ой
религии по от ношению к иным лицам;
б) предписывает , чт обы государст ва, криминализировали ненасильст венные дейст вия
и высказывания по поводу религии лишь в конт екст е соблюдения принципов недискриминации,
поддержания социального мира, согласия и общест венного порядка;
в)

провозглашает ,

чт о

реализуя

свое

право

на

усмот рение,

государст во

может

криминализироват ь определенные ф ормы поведения, включая распрост ранение инф ормации и идей,
кот орые несовмест имы с уважением свободы мысли, совест и и религии других лиц, в т ом числе
оскорбление религиозных чувст в верующих вследст вие провокационного и несовмест имого с духом
т ерпимост и изображения объект ов религиозного культ а;
г) т ребует , чт обы вводимые государст вом ограничения и запрет ы каса лись т олько внешней
ф ормы проявления права на свободу религии, а именно, свободы вероисповедания, и ни при каких
обст оят ельст вах не вт оргались во внут ренние аспект ы свободы совест и, в связи с чем рекомендует ,
чт обы богохульст во и свят от ат ст во, будучи оскорблением религии, сами по себе не счит ались
прест уплением;
д) возлагает
исключит ельно на

на государст во обязанност ь ф ормулироват ь ограничения и запрет ы
уровне закона и не допускат ь расширит ельного т олкования закона,

уст анавливающего от вет ст венност ь за прот ивоправное поведение.
Список лит ерат уры:
1. Бахмет ьев
П.В.
на
оскорбление
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и криминологии. 2017. № 2. С. 43 — 53.
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Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с
загрязнением объектов окружающей среды
Исаева Малика Увайсовна
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: анализ посвящен уяснению понят ия «загрязнение» применит ельно к объект ам
неживой природы: водам, ат мосф ере, морской среде и земле.
Деяния, связанные с загрязнением объект ов окружающей среды, предусмот ренные ст. 250–252
и 254 УК РФ, предст авляют собой специальные виды экологических прест уплений. При эт ом они
сост авляют от дельную их ст рукт уру как посягат ельст ва на базовые объект ы неживой природы (воды,
ат мосф ера, морская среда и земля).
Загрязнение эт их объект ов может быт ь следст вием совершения деяний, предусмот ренных ст.
2153, 217 1 и 220 УК РФ. Поэт ому предлагает ся предусмот рет ь в качест ве квалиф ицирующего признака
в эт их сост авах причинение вреда объект ам окружающей среды.
Загрязнения объект ов неживой природы являют ся наиболее опасными экологическими
прест уплениями: ухудшение качест ва базовых объект ов природы непосредст венно вызывает
негат ивные, порой необрат имые процессы в окружающей среде, подрывает основы жизни на Земле.
[1,с.199]
Родовым объект ом эт их прест уплений авт ор признает общест венную безопасност ь
и общест венный порядок, а видовым объект ом экологических прест уплений, в т ом числе и т ех,
кот орые влекут загрязнение объект ов окружающей среды, выст упают общест венные от ношения,
обеспечивающие экологическую безопасност ь населения, поддержания благоприят ной природной
среды, рационального и безущербного использования ее ресурсов. Групповым объект ом
прест уплений, связанных с загрязнением объект ов окружающей среды, им признают ся общест венные
от ношения, возникающие по поводу охраны основных объект ов окружающей среды, важных
сост авляющих ее ресурсного пот енциала от загрязнения.
В качест ве основных непосредст венных объект ов могут выст упат ь от ношения по охране вод,
ат мосф еры, морской среды или земли от загрязнения, а дополнит ельными объект ами — здоровье,
жизнь человека, собст венност ь, не запрещенная законом экономическая деят ельност ь, другие
охраняемые законом инт ересы. В основе объект ивной ст ороны рассмат риваемых прест уплений лежит
загрязнение природных объект ов, влекущее ухудшение их качест ва либо причинение
им непоправимого ущерба. Деяния, предусмот ренные ст. 250, 251, 252 и 254 УК РФ, нарушают
обязанност ь граждан не загрязнят ь, не наносит ь вред окружающей среде и беречь природу
(ст. 58 Конст ит уции РФ). Они могут совершат ься пут ем как дейст вия, т ак и бездейст вия.
По особенност ям конст рукции большинст во сост авов прест уплений, связанных с загрязнением,
от носит ся
к
мат ериальным.
Извест ны
предусмот ренный ч. 1 ст . 252 УК РФ.[2,с.153]

и

ф ормальные

сост авы,

например,

Сущест венное значение для квалиф икации имеет уст ановление т акого ф акульт ат ивного
признака, как обст оят ельст ва мест а совершения прест упления (т еррит ория заказника, заповедника,
морская среда и др.) Прест упления, связанные с загрязнением объект ов окружающей среды, могут
совершат ься умышленно или по неост орожност и, а иногда и при наличии двух ф орм вины (например,
предусмот ренное ч. 3 ст. 250 УК РФ). Субъект ом эт их прест уплений может быт ь как общий, т ак
и специальный.
На взгляд авт ора, множест венност ь и разрозненност ь нормат ивного правового мат ериала
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в сф ере экологических от ношений создает т рудност и для правоприменит еля. Предпочт ит ельным
вариант ом было бы принят ие Экологического кодекса.
Список лит ерат уры:
1. Боковня А.Ю. Диф ф еренциация от вет ст венност и за загрязнение объект ов окружающей среды
// Казанская наука. 2014. № 4. С. 198–202.
2. Сундуров Ф.Р.Уголовно-правовая характ ерист ика прест уплений, связанных с загрязнением
окружающей среды // Ученые записки Казанского университ ет а. Серия Гуманит арные науки. 2014.
Т . 156, кн. 4. С. 152–157.
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Уголовно-правовое значение времени преступления
Мусаев Ильяс Ибрагимович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация: в ст ат ье авт ором обнаруживают ся и раскрывают ся ипост аси времени прест упления
в уголовном праве.
Уголовно-правовое значение времени прест упления от личает ся значит ельным многообразием,
не прет ендующим, однако, на исчерпывающий характ ер: время прест упления — эт о обст оят ельст во,
влияющее на уст ановление т емпоральных пределов дейст вия уголовного закона: т олько зная т очное
время содеянного, правоприменит ель может определит ь, с позиции какого уголовного закона ему
должна быт ь дана уголовно-правовая оценка; время прест упления — эт о ф акт ор уст ановления
уголовной прот ивоправност и деяния: определив, исходя из событ ийных данных, о дейст вии какого
уголовного закона и в какой его редакции можно вест и речь, правоприменит ель способен решит ь
другой не менее важный вопрос — запрещено ли эт им уголовным законом ф акт ически выполненное
лицом общест венно опасное деяние; [1,с.98]
Время прест упления — эт о ф акт ор уст ановления общест венной опасност и содеянного: в одних
случаях оно участ вует в ф ормировании общест венной опасност и посягат ельст ва и выст упает
ф акт ором его криминализации, в других — указывает на пониженную или повышенную общест венную
опасност ь совершенного деяния, в т рет ьих — выст упает одним из условий, исключающих
общест венную опасност ь деяния и определяющих его непрест упный в целом характ ер; время
прест упления — эт о показат ель т рансф ормации уголовно- правовых от ношений, обусловленной
акт ом криминального поведения; время прест упления — эт о вспомогат ельный крит ерий для
от граничения множест венност и прест уплений от единых продолжаемых прест уплений, при кот орых
дейст вия (акт ы бездейст вия) лица выполняют ся, как правило, с незначит ельным временным разрывом
либо совпадают во времени, а т акже от длящихся прест уплений, характ еризующихся более или менее
длит ельным периодом криминального поведения;
Время прест упления — эт о период, с кот орым связано определение способност и лица,
совершившего общест венно опасное деяние, нест и уголовную от вет ст венност ь в силу дост ижения
необходимого возраст а, вменяемост и, наличия признаков специального субъект а прест упления;
время прест упления — эт о крит ерий, с помощью кот орого в совокупност и с другими
обст оят ельст вами уст анавливает ся содержание инт еллект уального и волевого момент ов вины
и кот орый позволяет т аким образом выявит ь направленност ь умысла виновного, определит ь ф орму
и вид вины и осущест вит ь верную квалиф икацию содеянного; время прест упления — эт о ф акт ор,
кот орый, взаимодейст вуя с определенными правовыми процессами, обусловливает ф ормирование
правил уголовно-правового реагирования на содеянное: совершение прест упления в т о или иное
время по от ношению к уголовно-значимым явлениям (пост ановление обвинит ельного приговора,
испыт ат ельный срок при условном осуждении, вст упление в силу акт а амнист ии и др.) определяет
наст упление различных уголовно-правовых последст вий; время прест упления — эт о ф акт ор,
с кот орым т есно связано применение инст ит ут а давност и уголовной от вет ст венност и, поскольку
именно со дня совершения прест упления начинает ся т ечение давност ных сроков. [2,с.207]
Синт ез выявленных уголовно-правовых ролей времени прест упления позволяет выделит ь т ри
его основных значения, кот орые определяют дальнейшую логику исследования, а следоват ельно
ст рукт уру и содержание работ ы.
Список лит ерат уры:
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1. Аит ова О.Ф. Понят ие «время прест упления» в уголовном праве // Современное право. 2016. № 9.
С. 97-102.
2. Аит ова О.Ф. О способах нормат ивно-правовой ф иксации временных парамет ров прест упления //
Вест ник Сарат овской государст венной юридической академии. 2016. № 4 (111). С. 205-208.
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Урок литературы в системе реализации компетентностного
подхода (на примере урока литературы по повести-феерии А.С.
Грина «Алые паруса»)
Дедова Т амара Валерьевна
преподават ель ОД (русский язык и лит ерат ура),
E-mail: dedovatv@stpku.ru
ФГКОУ «Ст авропольское президент ское кадет ское училище»,
г. Ст аврополь

Появление компет ент ност ного подхода — эт о пот ребност ь современной сист емы образования,
кот орая обусловлена как всё большим распрост ранением инф ормационных т ехнологий, т ак
и общест венной сит уацией. Общеобразоват ельная школа должна ф ормироват ь целост ную сист ему
универсальных знаний, навыков, а т акже опыт самост оят ельной деят ельност и и личной
от вет ст венност и обучающихся, т.е. ключевые компет енции, определяющие современное качест во
содержания образования.
Рассмот рим, каким образом можно дост ичь одновременно личност ных, предмет ных
и мет апредмет ных результ ат ов на примере урока лит ерат уры в 6 классе «А.С.Грин. „Алые паруса“.
Жест окая реальност ь и романт ическая мечт а в повест и». Предмет ная цель данного урока —
познакомит ь с повест ью А.С. Грина «Алые паруса»; выявит ь жанровые особенност и ф еерии.
При планировании урока предполагаемыми результ ат ами ст али следующие:
— предмет ные: анализироват ь характ ер персонажей художест венного произведения, развит ь
умения самост оят ельно

мыслит ь, решат ь проблемные вопросы, выделят ь смысловые част и

художест венного т екст а, сопост авлят ь эпизоды и сравниват ь героев.
— личност ные: получат возможност ь задумат ься над авт орскими размышлениями о судьбах
героев и их характ ерах.
— мет апредмет ные: ф ормироват ь

навыки исследоват ельской деят ельност и, гот овност и

и способност и вест и диалог с другими людьми и дост игат ь в нем взаимопонимания.
Фрагмент т ехнологической карт ы урока «А.С. Грин. „Алые паруса“. Жест окая реальност ь
и романт ическая мечт а в повест и».
Акт уализация знаний, целеполагание.
«Ставьте своих героев в самые трудные и замысловатые положения, а потом заставляйте
их выкарабкиваться. Только тогда они начнут у вас жить, действовать и говорить — интересно,
поучительно, с открытой душой... Ведь лучше всего узнаешь человека, когда он в некотором
смятении» — не уст авал повт орят ь А.Грин.
— А каким вы себе предст авляет е самого писат еля? (Рассматриваем портреты писателя).
— Худой юноша с яркими глазами, уст ремленными вдаль, а не на родную Вят ку. Куда уплывает
он из родного края? О чем он мечт ает ?
Об эт ом наша первая част ь урока: биограф ия писат еля, псевдоним, ст рана Гринландия, ист ория
создания повест и «Алые паруса».
Ст адия вызова (изучение) нового мат ериала
Аналит ическая беседа.
— В каком из эт их городов Гринландии мы побываем сегодня? В каком городе разворачивают ся
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событ ия повест и «Алые паруса»?
— Чт о эт о за город? Опишит е жит елей эт ого города.
— Да, герои верят в чудо, добро, эт им они напоминают нам сказочных героев. Повест ь
ф ант аст ична, красочна, язык повест и яркий, живой. Поэт ому, наверное, А.Грин назвал повест ь-сказку
ф еерией. Чт о значит ф еерия?
Проблемные вопросы.
— Ит ак, жит ели Каперны — злые, грубые люди — с одной ст ороны, а Лонгрен и Ассоль —
добрые, верящие в чудо — с другой.
— В чем причина непонимания, конф ликт а между Ассоль, Лонгреном и жит елями Каперны?
— Какова главная т ема произведения? Идея?
— Да, верно, ребят а. Эт о повест ь о любви Ассоль и Грэя. Как нас авт ор знакомит с героями?
Какова композиция повест и?
— Почему авт ор именно т ак ст роит повест вование?
— Чт о мы узнали о героях? У героев много общего. Чт о же ведет их друг к другу?
— А как вст рет ились герои? (т екст , гл. III) Почему Грэй надевает на палец Ассоль кольцо?
Почему расспрашивает о ней в Каперне? Зачем покупает дорогой ат лас на паруса? С какой целью
нанимает музыкант ов?
Как сам Грэй объясняет «прекрасное — несбыт очное», кот орое сбывает ся?
— Но ведь не каждый способен оснаст ит ь корабль алыми парусами. Какой от вет дает Грэй?
— Ит ак, наши герои вст речают ся. А как Грин характ еризует Ассоль? (текст). Как называет
ее Грэй?
— Необычное сост ояние героини авт ор передает ф разой: «Счаст ье сидело в ней пушист ым
кот енком». Как называет ся эт о средст во выразит ельност и?
— В ф инале повест и вновь море, корабль с алыми парусами. Символом чего являют ся алые
паруса?
— Ассоль говорит , чт о у каждого человека ест ь мечт а (текст). А Грин своей повест ью-сказкой
говорит , чт о нужно верит ь своей мечт е, нужно делат ь чудеса своими руками. Нужно приносит ь
счаст ье

другим

людям,

пот ому

чт о

"Ст араясь

о

счаст ье

других,

мы

находим

свое

собст венное«(Плат он) А у вас ест ь своя мечт а?
Закрепление изученного мат ериала — Какое впечат ление произвело появление корабля
в Каперне? Зачит айт е.
— Ит ак, герои вст речают ся. Грэй говорит девушке: «Вот я пришел. Узнала ли т ы меня?» А какие
слова первыми произносит Ассоль?
— После эт их слов за героев можно быт ь спокойными. Они обязат ельно будут счаст ливы,
пот ому чт о их мир от крыт для жизни, для связи с другими людьми, в нем ест ь любовь, добро
и благодарност ь.
— Ребят а, а вам не показалось, чт о алые паруса вошли в жизнь не т олько девочки Ассоль,
но и всех т ех, кт о прочит ал эт у повест ь?
— К какому выводу приводит нас Грин своим произведением «Алые паруса»?
Пуст ь Каперна, Грэй, Ассоль, корабль с алыми парусами — всё эт о плод ф ант азии художника.
Но пока на земле будут жит ь хорошие люди — романт ики, умеющие т ак любит ь и мечт ат ь, всё эт о
может осущест вит ься. Грин уверял, чт о корабль с алыми парусами рано или поздно приходит
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к каждому, кт о умеет мечт ат ь, кт о всем сердцем верит , чт о мечт ы, желания обязат ельно сбудут ся.
Подведение ит огов
Каковы духовные ценност и, ради кот орых Грин и написал свою повест ь?
Чему учит ф еерия «Алые паруса»?
— Можно ли назват ь ф еерию «Алые паруса» современным произведением?
«Алые паруса» Грина можно с уверенност ью от нест и к «современной классике», пот ому чт о эт о
произведение победно прошло, как корабль Арт ура Грэя под алыми парусами, все шт ормы событ ий
прошлого века и сохранило любовь и инт ерес чит ат елей, спуст я почт и 100 лет после его написания.
«Алые паруса» Грина олицет воряют волшебную силу человеческой мечт ы. Плыт ь в жизни под
алым парусом — значит ст авит ь перед собой высокие цели, мечт ат ь, ст ремит ься осущест вит ь
задуманное.
Звучит песня «Ребят а, нужно верит ь в чудеса...»
Библиограф ический список
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Конспект урока по теме "Сложение смешанных чисел"
Луньшина Екат ерина Николаевна
учит ель мат емат ики
Кузьменко Ольга Сергеевна
учит ель мат емат ики
Муниципальное общеобразоват ельное учреждение
"Средняя общеобразоват ельная школа №1"
города Валуйки Белгородской област и
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Т ема урока: Сложение и вычит ание смешанных чисел
Цель урока: Создание условий для ф ормирования умений и навыков по т еме урока; повт орит ь
свойст ва сложения и вычит ания; показат ь применение свойст в при выполнении дейст вий
со смешанными числами
Т ип урока: Урок изучения нового мат ериала
УМК:
1. Примерные программы по учебным предмет ам мат емат ике 5-9 классы. — 3-е изд., перераб. — М.:
Просвещение, 2011. — 64 с.
2. Учебник: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд Мат емат ика 6 класс: учебник
для общеобразоват ельных учреждений .-М.: Мнемозина, 2009
Планируемые результ ат ы
Предмет ные:
Познават ельные: самост оят ельное выделение и ф ормулирование познават ельной цели;
осущест вление поиска необходимой инф ормации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной лит ерат уры;
Ре гулят ивные : пост ановка учебной задачи на основе соот вет ст вия т ого, чт о уже извест но
и чт о неизвест но; планирование последоват ельност и дейст вий в соот вет ст вии с пост авленной
задачей;
Коммуникат ивные: планирование учебного сот рудничест ва с учит елем и сверст никами;
аргумент ированное изложение своей т очки зрения в диалоге;
Личност ные: уст ановление связей между целью учебной деят ельност и и её мот ивов; осознание
личност ной и социальной значимост и изучаемого учебного мат ериала
Ход урока
Эт апы урока

Характ ерист ика деят ельност и

Мот ивация
(самоопределение)
Учит ель. Привет ст вие учащихся
к
учебной
деят ельност и
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УУД
Р.:
волевая
саморегуляция. Л.:
дейст вие
смыслообразования. К.:
планирование
сот рудничест ва
и со сверст никами.

с

учебного
учит елем

Наука XXI века
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Акт уализация
Учит ель.
Вспомним
свойст ва
и
ф иксирование
П . : умение ст рукт урироват ь знания;
сложения. Чт о называют смешанными
индивидуального
анализ синт ез, выбор оснований для
числами?
Выполнит ь
сложение:
зат руднения
с р а в н е н и я . Р . : планирование
в
пробном
прогнозирование.
дейст вии
Локализация

Учит ель.

С

какими

зат руднениями

индивидуальных
зат руднений

вы
ст олкнулись
данного задания?

Пост роение

К.:
планирование
учебного
сот рудничест ва
со
сверст никами
Учит ель. Какие знания необходимы и
инициат ивное
сот рудничест во
для решения эт ого примера? С какими в поиске и сборе инф ормации; умение

при

выполнении Р.: прогнозирование

проект а
выхода правилами мы сегодня познакомимся? выражат ь
свои
мысли. П.: поиск
из зат руднения
Какова т ема урока? Какая цель и выделение нужной инф ормации,
сегодняшнего урока?
применение мет одов учебного поиска;
пост роение
логической
рассуждений, анализ и синт ез

Реализация
пост роенного
плана

К.:
планирование
учебного
сот рудничест ва
со
сверст никами
Работ а с учебником. Поиск правила
и
инициат ивное
сот рудничест во
сложения смешанных чисел. Применим
в поиске и сборе инф ормации; умение
правило
для
решения
данного
выражат ь
свои
мысли. П.: поиск
выражения.
и выделение нужной инф ормации,
применение мет одов учебного поиска;
пост роение
логической
рассуждений, анализ и синт ез

Обобщение
зат руднений
во внешней речи

Закрепление
изученного

цепи

Учит ель.

Проговаривание

цепи

правил К.: управление поведением парт нера;

сложения смешанных чисел

умение выражат ь свои мысли
Р.:
планирование
учебного
сот рудничест ва
со
сверст никами
и
инициат ивное
сот рудничест во

Выполнит ь № 376, 379, 400

в поиске и сборе инф ормации; умение
выражат ь свои мысли. П.: умение
осознанно и произвольно ст роит ь
речевое высказывание

Повт орит ь
правило
Включение
смешанных чисел
в сист ему знаний
и повт орений
Уст но:

сложения
Р.: прогнозирование

Инф ормация
о
домашнем Учит ель. № 414, 421
задании

Наука XXI века
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Реф лексия
учебной
деят ельност и
на уроке

28

Учит ель. Фронт альная беседа

К . : умение выражат ь свои мысли; Р.:
волевая саморегуляция; оценка —
выделение и осознание учащимися
т ого, чт о уже усвоено и чт о еще
подлежит усвоению, прогнозирование.
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Для заметок:

Наука XXI века
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