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Ученики одного из старших классов на уроках информатики подготовили презентацию для урока рус-

ского языка в девятом гуманитарном классе. Создание презентации - это итоговое задание по теме: «Созда-
ние мультимедийных презентаций». Подгруппа была разделена на четыре команды, каждая подготовила 
свой проект. После представления и обсуждения всех работ, была выбрана лучшая. Именно эта работа стала 
основой для урока русского языка в девятом классе. 

Первый слайд. Тема урока: «Подготовка к написанию сочинения - рассуждения на лингвистическую тему». 
Второй слайд. Учитель ставит цели и задачи, на экране всё перечислено по пунктам: создавать алгоритм 

действий, совершенствовать навыки, формировать умение. 
Третий слайд. Текст с пропущенными буквами и знаками препинания. 
Текст набран чёрным, ученик ярко-синим выполняет задание. Сэкономлено время , нет необходимости 

писать текст на доске во время урока, потому вместо трёх предложений удалось разобрать десять. 
Четвёртый слайд. Таблица, которую ученики заполняют по ходу объяснения темы. В любой момент есть 

возможность вернуться к предыдущему слайду, задать вопросы по тексту. 
Пятый слайд. Закрепление материала в ходе небольшой игры, ребятам предложено разъяснить Коле, как 

следует рассуждать для определения значения придаточного предложения. 
Шестой слайд. Подведение итогов, структуру рассуждений ребята записывают в подготовленную таблицу. 
На последнем слайде приведён образец сочинения - рассуждения, где собраны все рассуждения выска-

занные в ходе урока. 
Для закрепления полученных знаний ученики выполняют индивидуальные письменные задания в соот-

ветствии с образцом по заранее подготовленным вариантам. 
Урок показал, что в результате применения новых технических возможностей заметно увеличивается 

время, которое можно потратить непосредственно на изучение нового материала. Учитель, объясняющий 
новую тему, имеет возможность не отходить от доски. Внимание учеников не рассеивается на смену плака-
тов и иллюстраций, таким образом, значительно повышается эффективность учебного процесса. Дети с ин-
тересом следят за ходом урока, с удовольствием выходят к доске, выполняют задания. Очевидно, срабаты-
вают факторы, связанные с повышением мотивации учащихся и наглядности учебного материала. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Уже несколько лет в расписании школы существует строка - элективные курсы, в том числе элективные 

курсы по информатике и физике. 
Обсуждая содержите будущих курсов, мы пришли к выводу, что элективный курс по информатике мож-

но связать практически с любым другим школьным предметом, что даст возможность показать учащимся 
прикладной характер, полученных на информатике знаний и навыков, показать необходимость этих знаний 
и навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Например, элективный курс по информатике «Я б в конструкторы пошёл - пусть меня научат!» знакомит 
учащихся с тем, как используется современная вычислительная техника на производстве: в системах авто-
матизированного проектирования, в системах ЧПУ и управлении. Демонстрационные видеоматериалы, пре-
зентации и специальное программное обеспечение позволяют сделать курс наглядным и интересным. 
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Для проведения практических занятий мы выбрали программу Electronic Workbench, которая дает воз-
можность учащимся реально представить себе работу конструктора. Workbench имеет очень понятный ин-
терфейс и позволяет моделировать электрические схемы разной степени сложности, моделировать экспери-
мент, проводить измерения. Среда Workbench позволяет продемонстрировать возможности САПР на про-
стых, доступных пониманию учеников девятого класса, примерах. Задав параметры элементов электриче-
ской схемы, ученики могут измерить ток и напряжение на участке цепи, построить необходимые графики, 
посмотреть осциллограммы сигналов, реально почувствовать себя начинающими специалистами в области 
САПР. 

В качестве материала для моделирования используется блок задач из курса физики (параллельное и по-
следовательное соединение элементов) и из курса информатики ( логические элементы). 

При согласованной работе двух преподавателей - физики и информатики - достигается наилучший ре-
зультат, задания из курса физики становятся базовым материалом для элективного курса по информатике. 
На уроке физики они решены устно, выведены формулы, проведены вычисления, физический смысл полно-
стью осознан. На уроке информатики выполнен виртуальный эксперимент, теория подтверждена практикой. 

Элективный курс выполняет сразу несколько задач: знакомит учащихся с новыми технологиями решения 
задач с применением компьютерных программ, а также позволяет повторить и систематизировать ранее 
изученный материал. 

С целью повторения и систематизации материала подготовлена презентация по выбранной теме: повто-
рение и решение типовых задач. Задачи решаем несколькими способами. Теоретически, а затем с помощью 
специального программного обеспечения моделируем эксперимент, «собираем» ту же цепь на экране ком-
пьютера, проводим; виртуальные измерения, сравниваем расчетные и экспериментальные значения. При 
правильных вычислениях и корректном эксперименте видим, что данные совпадают. В результате ученики 
должны узнать возможности, назначение САПР, понять, что САПР позволяет быстро эффективно выпол-
нять расчёты, чертежи, моделировать эксперимент, кроме того, в лёгкой для восприятия форме повторяем 
один из разделов физики. 

Таким образом, межпредметная связь физика-информатика позволяет достичь наилучших результатов 
как на уроке физики, так и на уроке информатики. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Математически связь социального капитала с экономическим ростом была показана в исследовании 

С. Нака и П. Кифера [15]. Данные авторы проанализировали на выборке из 28 стран взаимосвязь экономиче-
ского роста и доверия. Регрессионный анализ показал взаимосвязь: с увеличением доверия в большинстве 
стран увеличивался и процент экономического роста. 

Еще более высокую связь, при помощи регрессионного анализа, получили авторы между доверием - с 
одной стороны и долей инвестиций в ВВП в их выборке стран с 1960 по 1992 гг. - с другой стороны. Таким 
образом, данными авторами было показано, что существует объективная связь между доверием и экономи-
ческим развитием, а также между доверием и долей инвестиций в ВВП. 

Какова же связь между социальным капиталом и экономическим процветанием? На этот счет есть не-
сколько объяснений. Как уже было показано выше, Патнэм и Коулмен полагают, что социальный капитал 
способствует эффективному экономическому взаимодействию и обмену. По Патнэму, социальные сети от-
крывают путь филантропии и альтруизму, что усиливает нормы взаимности в межличностных и обществен-
ных отношениях. Норму взаимности кратко можно охарактеризовать как «услуга за услугу». Таким образом, 
социальный капитал способствует эффективным экономическим трансакциям между людьми.  

Хотя широко признано, что социальный капитал важен для развития, но вопрос в том, каков механизм 
его влияния. Этому были посвящены многочисленные исследования, в том числе и под эгидой Мирового 
Банка, в которых было показано, что социальный капитал связан с уровнем экономического роста и подуш-
ным доходом (данные сайта http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=13246).  

                                                           
 Татарко А. Н., 2010 


