
• Харон. Иллюстрация 
Гюстава Доре к 
«Божественной комедии» 
Данте. Харон – сын Эреба
и Нюкты (ночи). Эреб 
родился из Хаоса. 

Мрачный и грязный Харон. 

Клочковатой седой бородою

Все лицо обросло — лишь 

глаза горят неподвижно,

Плащ на плечах завязан 

узлом и висит безобразно.

Гонит он лодку шестом и 

правит сам парусами,

Мертвых на утлом челне 

через темный поток 

перевозит.

Бог уже стар, но хранит он 

и в старости бодрую силу.

(Вергилй)



Первая марка в мире, выпущена в 

Лондоне. И одна из первых марок в 

России.



• 7 мая 1895 года
российский учёный 
Александр Степанович 
Попов на заседании 
Русского Физико-
Химического Общества 
продемонстрировал 
прибор, названный им 
«грозоотметчик», который 
был предназначен для 
регистрации радиоволн, 
генерируемых грозовым 
фронтом. Этот прибор 
считается первым в 
мире радиоприёмным 
устройством, пригодным 
для реализации 
беспроводного телеграфа. 
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Как связаны эти 

изображения с 

современностью?

Почему почтовые марки, 

телеграф, телефон мы 

рассматриваем вместе с 

транспортом? 



О чем будем говорить на уроке?



Инфраструктура –

совокупность сооружений, 

зданий, систем и служб, 

обеспечивающих условия для 

нормальной работы 

различных отраслей 

экономики и жизни населения.



• Инфраструктурный комплекс 

объединяет отрасли хозяйства, 

производящие разнообразные 

услуги.

• Услуга – особый вид 

продукции, который 

потребляется не в виде вещи, а 

в качестве деятельности.







Инфраструктурный комплекс 

объединяет отрасли хозяйства, 

производящие разнообразные услуги.

Услуга – особый вид продукции, 

который потребляется не в виде вещи, 

а в качестве деятельности.



Классификация услуг по характеру и 

видам
Характер               услуг Вид      услуг

материальные Материализуемые в 

предметах своего 

воздействия

Торговля, 

общественное питание, 

жилищно-

коммунальное, бытовое 

обслуживание

Не материализуемые в 

предметах своего 

воздействия

Транспорт и связь

нематериальные Необходимые Культура, образование, 

здравоохранение

Вынужденно-

необходимые

Государственное 

управление, оборона, 

охрана общественного 

порядка



1. Продавец

2. Парикмахер

3. Сантехник

4. Шеф-повар 

5. Врач

6. Оператор в банке

7. Почтальон

8. Воспитатель в д\с

9. Мэр города

10. Инспектор ГИБДД

11. Швея в ателье

12. Социальный 

работник

13. Налоговый 

инспектор

14. Сотрудник 

пенсионного фонда.





Инфраструктурный 

комплекс

Производственная 

сфера:

транспорт

связь

торговля

общепит

Непроизводственная 

сфера:

наука

культура

образование

искусство





• Моя будущая профессия будет связана с … , 

потому что … 

• Для меня  инфраструктура – это прежде 

всего …

• Я впервые сегодня узнал, что …

• Я недостаточно понял …, поэтому я 

подробнее изучу это дома.

• Меня заинтересовало …, я поищу 

дополнительный материал, т.к. хочу узнать 

об этом больше!


