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План проведения  

предметной недели естествознания,  

посвящённой 185-летию Д.И. Менделеева 

(04.02.19 – 09.02.19) 

Класс Урок Тема Ф.И.О. учителя 
Место 

проведения 

04.02.2019, понедельник 
8а 2 Урок-игра «Самый-самый…» Солдатенкова Т.А. 105с 

8б 3 Урок-игра «Самый-самый…» Солдатенкова Т.А. 105с 

8в 4 Урок-игра «Самый-самый…» Солдатенкова Т.А. 105с 

7а 4 Интеллектуальная игра «Физическая 

карусель» 

Клепиков И.А. 307с 

9б 3 Викторина «Звуки в природе» Ивашечкин А.А. 308с 

5 

классы 

7 Игра «Географический калейдоскоп» Андронникова 

Д.С., Медникова И. 

В. 

дискозал 

6в 1 Викторина «Занимательная география» Кузнецова Е.В. 338 

6а 2 Викторина «Занимательная география» Кузнецова Е.В. 338 

6г 5 Викторина «Занимательная география» Кузнецова Е.В. 338 

10 4 Интеллектуальная игра «Геокруиз» Кузнецова Е.В. 338 

05.02.2019, вторник 
7в 3 Интеллектуальная игра «Физическая 

карусель» 

Клепиков И.А. 307с 

7б 5 Интеллектуальная игра «Физическая 

карусель» 

Клепиков И.А. 307с 

7г 6 Интеллектуальная игра «Физическая 

карусель» 

Клепиков И.А. 307с 

8б 5 Урок-практикум «Электростатика и опыт» Ивашечкин А.А 308с 

8в 1 Урок-практикум «Электростатика и опыт» Ивашечкин А.А 308С 

9в 2 Викторина «Звуки в природе» Ивашечкин А.А 308С 

5 

классы 

6 Интеллектуальная игра «Лабиринт» Гурова Т.А., 

Николенко О.А. 

205С, 206С 

06.02.2019, среда 
1 5 Интеллектуальная практическая игра «О 

четырех стихиях» 

1 класс – 06.02, проводит учитель.  

5 классы – февраль, проводят учащиеся 9-х 

классов 

Гордова М.А., 

учащиеся 9-х 

классов 

108С 

8а 5 Урок-практикум «Электростатика и опыт» Ивашечкин А.А 308С 

8г 6 Урок-практикум «Электростатика и опыт» Ивашечкин А.А 308С 

07.02.2019, четверг 
9а 1 Интеллектуальная игра «Не только 

химия…» 

Гордова М.А. 108С 

9б 2 Урок-викторина «Моя Россия» Кузнецова Е.В. 338 

9г 4 Интеллектуальная игра «Не только 

химия…» 

Гордова М.А. 108С 

7б 2 Викторина «По морям, по волнам»  

(Зоогеография в картинках) 

Матюшина О.Г. 402н 

7в 3 Викторина «По морям, по волнам» 

(Зоогеография в картинках) 

Матюшина О.Г. 402н 



7а 4 Викторина «По морям, по волнам» 

(Зоогеография в картинках) 

Матюшина О.Г. 402н 

7г 5 Викторина «По морям, по волнам» 

(Зоогеография в картинках) 

Матюшина О.Г. 402н 

10П 6 Урок-практикум «ДНК-расследование» Николенко О.А. 207с 

6б 5 Викторина «Занимательная география» Кузнецова Е.В. 338 

08.02.2019, пятница 

День Российской науки (посвящен 185-летию Д.И. Менделеева) 
9в 2 Урок-викторина «Моя Россия» Кузнецова Е.В. 338 

9в 3 Интеллектуальная игра «Не только 

химия…» 

Гордова М.А. 108С 

9б 4 Интеллектуальная игра «Не только 

химия…»  

Гордова М.А. 108С 

9Д 5 Интеллектуальная игра «Не только 

химия…»  

Гордова М.А. 108С 

10 4 Интеллектуальная игра «Геокруиз» Кузнецова Е.В. 338 

9а 6 Урок-викторина «Моя Россия» Кузнецова Е.В. 338 

09.02.2019, суббота 
10к 5 Урок-практикум «ДНК-расследование» Николенко О.А. 207с 

  

Лекторий, посвященный Дню Российской науки 
 

Дата Классы 
Время 

проведения 
Тема 

Ф.И.О. 

лектора 

Место 

проведения 

04.02 

понедельник 

5-е 14-10 

Лекторий Зоологического 

музея МГУ «Черное, 

Красное, Белое» 

Голосова О., 

аспирант РАН 

Конференц-

зал 

библиотеки 

6-е 15-05 

Лекторий Зоологического 

музея МГУ «Жизнь за 

чужой счет» 

Голосова О., 

аспирант РАН 

Конференц-

зал 

библиотеки 

05.02 

вторник 
8-е 15-05 

Лекторий Зоологического 

музея МГУ «Жизнь за 

чужой счет» 

Голосова О., 

аспирант РАН 

Конференц-

зал 

библиотеки 

06.02 

среда 
7-е 15-05 

Лекторий Зоологического 

музея МГУ «Ты мне – я 

тебе» 

Голосова О., 

аспирант РАН 

Конференц-

зал 

библиотеки 

07.02 

четверг 
10-е 13-05 

«Роль физики и математики 

при разработке 

нефтегазоконденсатных 

месторождений» 

Троицкий 

В.М. к.ф-м.н., 

ООО 

«Газпром 

ВНИИГАЗ» 

Конференц-

зал 

библиотеки 

08.02 

пятница 
11-е 13-05 

«Полимерные материалы 

для защиты трубопроводов 

от коррозии» 

Пертусенко 

Е.В., к.т.н.  

ООО 

«Газпром 

ВНИИГАЗ» 

Конференц-

зал 

библиотеки 

  



Конкурс «Лучший знаток географии» 
 

Этапы конкурса 
Дата 

проведения 
Класс Мероприятия конкурса 

Заочный тур 24-25.01 

5-6 классы 

Конкурс рисунков 

«Мое самое любимое место на 

Земле» 

7-9 классы 

Конкурс эссе 

«Что ты знаешь о материках и своей 

Родине» 

10-11 классы «Узнай страну по описанию» 

Очный тур 

27-28.01 5-6 классы В разных возрастных категориях 

предлагаются вопросы 

метапредметного содержания, 

подготовленные учителями 

естествознания 
01.02 

7-9 классы 

10-11 классы 

Экспериментальный 

тур 

06.02. 

15-05 

5-6 классы 

Финалисты очного тура выполняют 

практические экспериментальные 

задания 

7-9 классы 

10-11 классы 

Подведение итогов, 

награждение 

08.02 

10-45 – 11-00 
5-6 классы Награждение победителей 



Урок-игра «Географический калейдоскоп» для 5 классов 

Учитель географии Анронникова Д.С. 

 

Единица содержания: обобщенная характеристика географических терминов и понятий 

Цель 

обучающий аспект: 

 Знать географические термины; 

 Уметь сопоставлять маршрут путешествия и первооткрывателя; 

 Уметь определять географические координаты; 

развивающий аспект: 

 Развивать умения сопоставлять маршрут путешествия с первооткрывателем ; 

 Развивать умение определять географические координаты по атласу; 

воспитывающий аспект: 

 Воспитывать умения продуктивного группового взаимодействия,  

 Воспитывать любовь к предмету . 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: /репродуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Организует работу на данном этапе урока. 

Производит жеребьевку. 

 

Делятся на команды в зависимости от эмблемы, 

которую получили при входе (космические 

исследователи, исследователи, 

путешественники, мореходы, землеведы) 

Придумывают девиз 

Применение знаний и способов действий 
35 мин. 

Задача: усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует работу на данном этапе. 

На доске размещены географические термины. 

Представители команд выбираю в порядке 

очереди один из терминов, и дают его 

определение. За правильный ответ даётся 1 балл. 

Если команда не может найти на экране 

знакомый термин, она выходит из игры. 

Приложение 1 
Каждая команда получает карты с маршрутом 

путешественника. Необходимо по маршруту 

определить путешественника и сопоставить 

портрет и имя, расположенные на экране. При 

ответе команда должна возле маршрута 

разместить свой вариант портрета и его имя. 

Выполняют задание в группах. 

 

 

 

 

 

 

Оценивание верный ответ- 1 балл 

 

 

 

 

 

 



Имена и портреты могут совпадать. Задача жюри 

в конце, когда все команды ответят, огласить 

правильные и не правильные ответы. 

Приложение 2 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

Оценивание 2-4-6 (по 2 балла за верный 

маршрут, изображение путешественника, его 

имя) 

 

Оценивание 0-2  

 

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся . 

Метод: /репродуктивный. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Организует работу на данном этапе. 

Приложение 4 

 

Подводят итоги. Подсчитывают баллы. 

Награждение команды-победителя. 

Оставляют отзывы по желанию 

 

Приложения 

Приложение 1 

1. География 

2. Метод 

3. Карта 

4. Евразия 

5. Вселенная 

6. Млечный путь 

7. Солнечная система 

8. Гелиоцентрическая модель 

9. Геоцентрическая модель 

10. Литосфера 

11. Гидросфера 

12. Атмосфера 

13. Биосфера 

14. Северный полюс 

15. Южный полюс 

16. 66,5° 

17. Високосный год 

18. 21 марта 

19. 23 сентября 

20. 22 июня 

21. 22 декабря 

22. Экватор 

23. Тропика 

24. Полярный круг 

25. Земная ось 

26. Полярная звезда 

27. Шмуцтитул 

28. Азимут 

29. Компас 

30. Азимут на север 

31. Азимут на юг 

32. Азимут на восток 



33. Азимут на запад 

34. План местности 

35. Аэрофотоснимок 

36. Масштаб 

37. Численный масштаб 

38. Именованный масштаб 

39. Бергштрих 

40. Абсолютная высота 

41. Относительная высота 

42. Горизонтали 

43. Изогипсы 

44. Полярная съёмка местности 

45. Маршрутная съёмка местности 

Приложение 2 

 
 

 

 
 

 



 
 

Приложение 3 

3 конкурс – «Бутылочная почта» 

Я, йыратс тарип сноБ, яувтсвуч дереп йомеунимен йеовс йоничнок яинезыргу итсевос, юащеваз иовс 

ащиворкос умот, отк тедйан утэ уксипаз. Далк тыраз ан евортсо, мещюеми ытанидроок 22 ш.с., 80 

д.з.  

А)Н угереб авортсо оетсар оверед,  

В) елпуд огороток – атрак. идйаН ее и ащиворкос иовт. 



Интеллектуальная игра по естествознанию для учащихся младших классов 

 «О четырёх стихиях» 

Учитель химии  Гордова М.А. 

 

Цели занятия: 

 Расширить границы знаний о воздухе т его компонентах 

 Повысить мотивацию при изучении естествознания – рассмотрение интересных фактов, 

выполнение исследовательского эксперимента, использование игровых форм и 

информационных технологий на уроке. 

Действующие лица: 

Профессор Пробиркин – … 

Принцесса Колбочка – … 

Ход занятия 

ПП (Встречает ребят в коридоре вместе с ПК) 

Здравствуйте ребята! Давайте знакомиться! 

Я – профессор Пробиркин. А это моя ассистенка – принцесса Колбочка. 

ПК Здравствуйте! Сегодня вместе с профессором мы покажем нашу школьную 

лабораторию, познакомим вас с одним из учителей химии, Мариной Алексеевной. 

ПП А еще мы проведем с вами игру о четырех стихиях. 

ПК И если будете хорошо себя вести, дружно и правильно отвечать на вопросы, то МА 

обязательно покажет вам что-нибудь замечательное. 

ПП Пойдемте, друзья! Ведет ребят в лабораторию 

Здравствуйте, Марина Алексеевна! Я привел к вам учеников 3 «В» класса. Будьте 

любезны, покажите нам лабораторию. 

МАГ С удовольствием, профессор!  (Показывает лабораторию, рассказывает об ее 

устройстве) 

ПК А теперь мы отправляемся в класс, где ПП проведет у вас урок. А мы с М.А. будем 

ему ассистировать. 

ПП Идемте друзья! 

ПК Усаживайтесь поудобнее.  

ПП Помните, что в кабинете химии надо выполнять правила по Т.Б. 

ПК Все сладкие призы, которые вы получите за правильные ответы, вы не будете 

пробовать здесь, а заберете с собой.   

Слайд 1                                               

ПП Итак, начнем.  Согласно древним учениям все в этом мире состоит из четырех 

стихий: огня, воды, воздуха и земли. Стихии соединяются в тех или иных 

пропорциях и образуют собой все, что есть в нашем мире. 

Слайд 2 

ПК Сейчас мы знаем, что строение всего вокруг сложнее. Мы знаем, что три стихии – 

вода, земля, воздух – это вещества и смеси веществ, а огонь, горение – это явление. 

Слайд 3 

ПП  А сегодня мы поговорим об одной из стихий. Догадайтесь, о какой.  

ПК Читает загадку 

Без еды живём мы месяц, 

Без воды всего три дня, 

Не протянем и минуты 

Без чего же мы, друзья?  (Воздух) 

Слайд 4 

ПП Молодцы.(вручает приз Сегодня мы будем говорить о воздухе, его составе и 

свойствах. 

Слайд 5 

А какого океана нет на карте и глобусе?  (Воздушного океана) 

Слайд 6 

ПК Как называется слой воздуха, окружающий нашу планету?  (Атмосфера) 

Слайд 7 



ПП С ним не встретятся космонавты в космосе… (Воздух) 

Слайд 8 

ПК Попробуем увидеть  воздух. Проделаем несложный опыт 

Помашите ладошками около лица.  

Вы ощутите легкий ветерок – это  движение воздуха. 

Слайд 9 

ПП Что произойдет, если опустить  соломинку в воду и подуть?  Поставьте перед собой 

стакан с водой, опустите в него коктейльную трубочку и подуйте.  

Что вы видите? 

Появляются пузырьки. Это воздух, который мы выдыхаем. 

Слайд 10 

ПК А теперь возьмите пузырек и осторожно опустите его в стакан с водой 

Что вы наблюдаете?                          (Мы увидим, что из горлышка выходят 

пузырьки.) 

Какой вывод мы можем сделать?              (Это вода вытесняет воздух из бутылки.) 

Слайд 11 

ПП А теперь возьмите воздушный шар. Попробуйте его сжать. Сожмите и отпустите. 

Какие свойства воздуха мы доказали?   

(Воздух  сжимается, сжатый воздух упругий) 

Слайд 12 

ПК Почему в холодных помещениях у нас зябнут прежде всего ноги? 

(Холодный воздух боле тяжёлый, поэтому он находится у пола.)  

Слайд 13  

ПП Как называется газ, входящий в состав воздуха и поддерживающий горение?  

(Кислород) 

Молодцы. Я покажу вам получение кислорода в лаборатории. Я буду делать опыт, а 

Марина Алексеевна объяснит, что происходит. 

Слайд 14 

ПК Угадайте загадку  (говорит и ставит 3 свечи, зажигает их). 

Три свечи зажгли одновременно. Одну из них накрыли большим стаканом, вторую – 

маленьким, третью – не накрыли. Какая свеча быстрее погаснет? Почему? 

(Вторая, так как кислорода меньше всего в маленьком стакане.) 

Слайд 15 

ПП После того, как ребята отвечают, профессор накрывает свечи стаканами 

Тааак, большой стакан, маленький. Смотрите ребята.  

Слайд 15 

ПК Почему углекислый газ используют в огнетушителях? 

(Этот газ не поддерживает горения) 

Слайд 16 

ПП Докажем это экспериментально. Принцесса, вы покажите опыт этому ряду, а я тому. 

(ПП и ПК берут по воронке, свече и спичкам. Подходят к своему ряду, зажигают 

свечу, накрывают воронкой и подносят зажженную спичку к кончику воронки. (При 

горении выделяется углекислый газ, он выходит из воронки и «тушит» спичку)) 

Слайд 16 

ПК Как изменяется состав воздуха при дыхании? 

(Количество кислорода уменьшается, а количество углекислого газа увеличивается) 

Слайд 17 

ПП Сегодня мы с вами увидели воздух, кислород. Попробуем увидеть и углекислый газ. 

Мне потребуются 2 помощника.  (Выбирает 2-х человек).  

Возьмите пробирки. В них находится известковая вода. Она мутнеет при 

пропускании через нее углекислого газа. Аккуратно дуйте в соломинки.  

Видите, мы действительно выдыхаем больше углекислого газа. 

Слайд 17 

ПК Профессор, какие замечательные нам достались ученики. Они достойны награды. 

ПП Несомненно.  М.А., прошу Вас показать нам что-нибудь замечательное, красивое… 



М.А. Хорошо профессор. Для этого я воспользуюсь еще одной стихией, огнем 

Демонстрация: 1. Горение магния 2. Железный дождь 

Слайд 18 

ПК Замечательно! А вам понравилось? 

ПП А наш урок подошел к концу. Но мы с вами не прощаемся. Есть еще 2 стихии.  

Слайд 19, 20 

ПК Мы ждем вас и говорим 

ПП 

ПК 

До скорых встреч! 

Слайд 21 

 

 

 

Приложение Слайды презентации 

 



 

Игра по химии «Не только химия, Или широко распространяет химия руки свои в дела 

человеческие» для учащихся 9-х  

Учитель химии Гордова М.А. 

Цели занятия: 

 Расширить границы знаний об элементах и их соединениях, рассмотрев исторический, 

экологический аспект изучаемого материала, качественное определение ионов 

 Повысить мотивацию при изучении предмета – рассмотрение интересных фактов, 

выполнение исследовательского эксперимента, использование игровых форм и 

информационных технологий на уроке. 

 Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся: 

1. учебно-познавательной: целеполагание, планирование при работе над текстами 

викторины (вопросами и ответами для проверки), рефлексия в конце игры; 

2. информационной: анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача при работе с предложенным текстом викторины. 

3. коммуникативной: организация работы в классе индивидуально, по группам и участие в 

командном соревновании. 

4. ценностно-смысловой: вклад каждого в победу класса. 

5. компетенция личного самосовершенствования: развитие экологической культуры, 

формирование основ техники безопасности. 

 

Ход занятия: 

1. Подготовительный этап 

В начале занятия ребятам предлагается разделиться на 2 команды методом жеребьёвки, выбрать 

капитана команды, получить Путевой лист игры и заполнить 1 лист. 

Затем учащимся называются правила игры, регламент указан в Путевом листе. 

1. Внутри класса – 2 команды, каждая получает путевой лист, в котором указаны задания и 

проставляются полученные баллы. 

2. Победителем является команда, набравшая большое число баллов. 

3. Класс получает суммарное количество баллов двух команд. 

4. Победителем является класс, набравший большое число баллов. 

5. За каждое нарушение техники безопасности или дисциплины жюри снимает по 2 балла. 

 

2. Основной этап. Игра 

1. Химический лабиринт 

1. Необходимо открыть ноутбук, презентацию с одноименным названием. 

2. Прочитать правила на втором слайде. 

 На следующем слайде представлена игра «Химический лабиринт». 

  нужно пройти лабиринт, получив как можно меньше синих карточек. Лабиринт можно 

пройти двумя путями.  Команда 1 нажимает кнопку «I».  Команда 2 – кнопку «II» 

 Далее нужно прочитать фразу в открывшемся блоке и выразить свое согласие-несогласие с 

ней, нажав кнопку «Да» или «Нет». При правильном ответе (зелёный цвет) открывается 

новый блок, при неправильном вы получаете синюю карточку (синий цвет).  

 Для продолжения игры нажимаете на правильный ответ 

3. Пройти лабиринт. 

(1 правильный ход – 1 балл, максимальное число баллов – 9) 

Утверждения для лабиринта. 

1. Все кислоты растворяются в воде. Нет  

2. Простое вещество состоит из атомов одного элемента. 

3. Кислород входит в состав всех кислот. Нет 

4. Щелочи при нагревании разлагаются на оксид и воду. Нет 

5. Основной и кислотный оксид образуют соль. 

6. Щелочи растворяются в воде. 

7. Формула оксида серы(IV) – SO2. 

8. Na2CO3 – нитрат кальция. Нет 



 

9. CO – несолеобразующий оксид. 

10. Растворы кислот взаимодействуют со всеми металлами. Нет 

11. Все соли растворимые вещества. Нет 

12. Сложное вещество состоит из атомов разных элементов. 

13. Щелочь и кислотный оксид образуют кислоту и воду. Нет  

14. Образование новых веществ – химическое явление. 

15. К кислотным оксидам относят оксиды металлов. Нет 

16. Реакция нейтрализации - это реакция обмена. 

17. Кислоты и основания не реагируют между собой. Нет 

18. Основные оксиды взаимодействуют с кислотами.  

 

2. Химия и экология 

Перед вами образец жидкости из загрязненного источника. 

1. Рассмотрите его. Можно ли считать данную жидкость чистой водой? Аргументируйте ваши 

выводы и наблюдениями.        

(2 балла) 

Статус жидкости Чистая Загрязненная 

Аргумент  

 

 

 

2. При помощи имеющихся реактивов попробуйте определить ионы, содержащиеся в образце. 

Запишите краткое ионное уравнение определения или его схему, краткое объяснение, если нельзя 

записать уравнение.  

(Определение 1 иона – 1 балл, 1 уравнение – 1 балл) 

Заполните таблицу 

возможные 

ионы 

Наличие иона  

Объяснение. Схема или краткое ионное уравнение ЕСТЬ НЕТ 

H
+
    

Cu
2+

    

Fe
3+

    

Ba
2+

    

Ag
+
    

OH
−
    

Cl
−
    

CO3
2−

    

SO4
2−

    

 

3. Химия и математика, музыка, физика, литература, искусство…. И не только. 

1. Посмотрите предложенные вам портреты. 

2. Прочитайте полученные тексты. 

3. Соотнесите тексты с фамилиями людей, о которых говорится в тексте. 

(Каждый правильный ответ – 1 балл) 

№ текста Фамилия, имя, отчество 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 



 

Портреты 

 
Тексты к портретам 

1. Он – русский композитор, учёный – химик и медик. Участник «Могучей кучки». Основоположник 

русского эпического симфонизма. Наиболее значительным произведением его по праву признаётся 

опера «Князь Игорь», являющаяся образцом национального героического эпоса в музыке. Автор 

работал над главным произведением своей жизни в течение 18 лет, но опера так и не была окончена: 

уже после его смерти оперу дописали и сделали оркестровку по его материалам. В 1858 году он 

получил степень доктора медицины, проведя химические исследования и защитив диссертацию по 

теме «Об аналогии фосфорной и мышьяковой кислоты в химических и токсикологических 

отношениях». Автор более 40 работ по химии.  

2. Очень важное значение имеют его научные труды в области языка и теории поэзии. Он видел, что 

русский язык в его время был сильно засорен как иностранными словами, так и устаревшими, 

обветшалыми церковнославянскими словами и выражениями. Он поставил своей задачей очистить 

русский язык, раскрыть его богатства, развить литературный язык на народной основе. Он – лучший 

поэт своего времени в своей поэтической деятельности блестяще осуществил требования, которые 

он предъявлял к литературе и к поэту. Его литературная деятельность тесно соприкасалась с 



 

научной. Получив всестороннее образование (в том числе и в зарубежных учебных заведениях), он 

вел разнообразную исследовательскую деятельность в Российской академии наук. Именно благодаря 

ему была создана химическая лаборатория, введены в систему образования новые дисциплины, 

открыты новые отрасли наук. Еще до того, как ему удалось обзавестись химической лабораторией, 

он обратил внимание на мозаику – древнее искусство составлять из цветных стеклянных сплавов 

(смальт) немеркнущие картины и портреты. 

3. За добрый нрав Петр Леонидович Капицa прозвал его «Крокодилом». В 1931 году «Крокодил» 

выхлопотал 15 тысяч фунтов стерлингов на постройку и оборудование специального здания 

лаборатории для Капицы. В феврале 1933 года в Кембридже состоялось торжественное открытие 

лаборатории. На торцевой стене 2- этажного здания был высечен по камню огромный, во всю стену 

крокодил. По словам Ива, Капица так объяснял придуманное им прозвище: «Это животное никогда 

не поворачивает назад и потому может символизировать его проницательность и стремительное 

продвижение вперед». Капица добавлял, что «в России на Крокодила смотрят со смесью ужаса и 

восхищения». Открывший ядро атома, негативно отзывался о перспективах ядерной энергетики: 

«Каждый, кто надеется, что преобразования атомных ядер станут источником энергии, исповедует 

вздор». Получив в 1908 году известие о присуждении ему Нобелевской премии по химии, он заявил: 

«Вся наука — или физика, или коллекционирование марок». (All science is either physics or stamp 

collecting) 

4. Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор около 500 книг, в 

основном художественных и научно-популярных. Среди них «Краткая история химии. Развитие идей 

и представлений в химии». Это прекрасная возможность в легкой и доступной форме познакомиться 

с историей возникновения химии, проследить развитие ее идей вплоть до фундаментальных научных 

открытий XX века. В одном из обращений к читателям он следующим образом сформулировал 

гуманистическую роль научной фантастики в современном мире: «История достигла точки, когда 

человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на Земле должны Дружить. Я всегда 

старался это подчеркнуть в своих произведениях… Не думаю, что можно заставить всех людей 

любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. И я совершенно серьёзно 

полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые помогают соединить человечество. 

Проблемы, которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами всего 

человечества… Писатель-фантаст, читатель фантастики, сама фантастика служат человечеству» В 

сборнике рассказов «I, Robot» («Я, Робот»), разработал этический кодекс для роботов. Именно его 

перу принадлежат Три закона роботехники. Некоторые термины из его произведений — robotics 

(роботехника, роботика), positronic (позитронный), psychohistory (психоистория, наука о поведении 

больших групп людей) – прочно вошли в английский и другие языки.  

5. В 1830 приехал в Казань и поступил на математическое отделение философского (позднее физико-

математического) факультета университета казённокоштным студентом (студенты, не имевшие 

средств на обучение; они жили в университете и по окончании были обязаны 6 лет прослужить на 

государственной службе). Он окончил учёбу в университете в 1833 году и получил степень 

кандидата и золотую медаль за предоставленное сочинение «О пертурбациях эллиптического 

движения планет», после этого был оставлен в Казанском университете преподавать физику, а с 1834 

ему поручили также преподавание механики. С 1835 читал ещё и курс теоретической химии. 

Интересна история этого назначения. Как видно из вышесказанного, он не интересовался специально 

химией, преподавал математические науки, считал себя в первую очередь математиком. Однако в те 

годы в Казанском университете химия преподавалась крайне слабо, отвечал за неё семинарист по 

образованию, адъюнкт Дунаев. Ректор университета Лобачевский решил, что талантливый молодой 

учёный сможет вывести кафедру химии на достойный такого учебного заведения уровень. Он 

преклонялся перед Лобачевским и не решился ему отказать, в результате российская наука получила 

блестящего химика, основателя научной школы. Одно из его открытий – реакция восстановления 

ароматических нитросоединений в ароматические амины действием сульфида аммония, получил 

анилин из нитробензола. Эта реакция носит его имя. Она оказалась чрезвычайно важной в 

практическом отношении. Синтез анилина сделал возможным его производство в больших 

масштабах, что послужило основой для создания анилино-красочной промышленности. На 

заседании Немецкого химического общества, посвящен ном его памяти, выдающийся химик-органик 

А. Гофман говорил: «Если бы Он не сделал бы ничего более, кроме превращения нитробензола в 



 

анилин, то и тогда его имя осталось бы записанным золотыми буквами в истории химии... Никто бы 

не мог представить себе и во сне, что новому методу амидирования суждено будет послужить 

основой могучей заводской промышленности, которая в свою очередь даст совершенно 

неожиданный и плодотворный толчок науке... Наш бывший товарищ по науке сделал открытие, 

которое выпадает на долю немногим счастливцам». 

4. Подведение итогов. «Салют» победителям. 

Путевые листы сдаются жюри для подсчета баллов. В это время учащимся демонстрируется опыт 

«Вулканчик» (разложение бихромата аммония), предлагается его обсуждение. 

3. Подведение итогов. Рефлексия 

Называются результаты игры, приветствуется команда – победитель. 

После завершения игры учащиеся называют заинтересовавшие или поразившие их факты, 

высказывают свое мнение по поводу проведенного урока. 

 

После того, как все классы завершат игру по высшему суммарному баллу будет выбран класс – 

победитель. 

 

 

Приложение. Путевой лист одной из команд 

1и 4 лист 

 
 



 

2 и 3 лист 

 
 



 

Интеллектуальная игра  «Лесной лабиринт» для 5-х классов 

Учитель биологии Гурова Т.А. 

 

Цели игры: 

1. Развивающие: - повысить мотивацию учащихся к изучению  

                                  дисциплин естественнонаучного цикла; 

                                - актуализация знаний по теме «Лес»; 

                                - используя наблюдения и начитанность, а также знания 

                                - по экологии и ботанике дать объяснения  

                                 основных понятий; 

                                - уметь применять знания по предметам 

 

2. Воспитательные: - развитие кругозора учащихся; 

                                       - формирование коммуникативных навыков; 

                                       - развитие лидерских качеств; 

                                       - формирование логики мышления; 

                                       - экологический кругозор  

 

Порядок проведения игры 

В игре принимает участие вся параллель 5-х классов.  

Игра  - викторина начинается со сбора команд. Количество участников не ограниченно. Ведущие 

определяют цели и правила игры. Представители классов получают маршрутные листы с указанием 

последовательности прохождения станций.  

 

Станция  «Географическая» 

1. Лесные и растительные названия улиц на карте Москвы.   
 

Команда получает список улиц, переулков, проездов и тупиков и должна отобрать названия только 

тех, которые есть на карте Москвы. Максимальное количество 5 баллов.  

      Общее количество максимальных баллов за этап – 10. 

Выбрать те улицы, которые есть на карте Москвы. 

 

1. Сиреневый бульвар 

2. улица Ленивая 

3. переулок Вихрастый 

4. Вересковая улица 

5. проезд Пяточкин 

6. Абрикосовский переулок 

7. Рябиновая улица 

8. Леворукий переулок 

9. Лесная улица 

10. Проезд берёзовой рощи 

11. Тупик глупости 

12. Носиков переулок 

13. Вербная улица 

14. Улица бестолковая 

15. Жирная улица 

16. Вишневая улица 

17. Озорная улица 

18. Дубравная улица 

19. Скакалкин проезд 

20. Гранатный переулок 

21. Улица Нибелунгов  

 



 

Станция «Экологическая» 

Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 

  5-7 минут:  

     1. Азбука безопасности  
   Команды получают задания по правилам безопасного поведения в  

  природе и должны сформулировать конкретные рациональные действия. 

         Максимальное количество баллов при полном ответе – 5. 

 

* Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные молнии. Ваши 

действия: 

1. прятаться под огромным деревом; 

2. укрываться под навесом скалы; 

3. остаться на открытой местности, продолжая движение и не обращая внимания на угрозу; 

4. Найти не выделяющееся на местности укрытие и переждать грозу. 

 

* Совершая переход, вы попали в район, где много ядовитых змей, Будете ли вы во время движения: 

1. Производить как можно больше шума ногами; 

2. идти тихо и спокойно, чтобы не привлекать внимания змей; 

3. двигаться медленно, с остановками через каждые пять-десять шагов, внимательно осматривать 

заросли впереди. 

 

* От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как следует поступить: 

1. продолжать движение, не обращая внимания на дым, хотя обстановка позволяет переждать; 

2. укрыться на высоком дереве; 

3. бежать в поисках безопасного места; 

4. Ползти, прижимаясь к земле, в безопасное место. 

 

* вы находитесь в лесу и зовёте на помощь товарища. Как вы должны кричать, чтобы вас услышали с 

большого расстояния: 

1. громко, но низким тоном; 

2. пронзительно; 

3. свистеть с помощью пальцев. 

 

*  Двигаясь по лесу, вы потеряли ориентировку. Как вы поступите: 

1. Сразу же прекратите движение и попытаетесь восстановить ориентировку с помощью 

компаса или природных признаков; 

2. ускорите темп и продолжите движение; 

3. будете двигаться в обратном направлении. 

 

Станция «Биологическая» 

  Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 

  5-7 минут: 

 

 

  1. Знакомые незнакомцы 

          Команды  должны правильно отгадать название  лесного дерева по 

         четырем подсказкам. 

          Максимальное количество баллов при ответе – 5. 

1. Оно может жить до 2000 лет. 

2. В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче. 

3. Из него делают бочки и паркет. 

4. Пушкин писал, что там сидит русалка. 

                                                                                        (дуб) 

 



 

1. Оно всегда зеленое или голубое. 

2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

3. Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов. 

4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там много лишайников. 

                                                                                          (ель) 

 

1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. 

2. Из него самые лучшие дрова. 

3. Из его коры делают много полезных вещей. 

4. Это самое любимое русское дерево. 

                                                                                          (береза) 

1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и серебристые. 

2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным людям полезно под ним стоять. 

3. Оно быстрее всех заселяет гари. 

4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. 

                                                                                          (осина) 

1. С его цветков лучший  мед. 

2. Из него делают ложки и лапти. 

3. Цветет летом и очень душистое. 

4. Отвар цветков незаменим при простуде. 

                                                                                           (липа)  

 

Станция "Ботаническая" 

Команда  получает кроссворд  и, правильно решив его, может получить 5 баллов  

 

Кроссворд «Наука о клетке» 

При правильном решении в выделенных клетках будет слово, обозначающее название науки о клетке 

 

 

 
1          

2 

 

        

 

 

 

3 

 

     

4 

 

         

 

 
5       

 

 

 
6        

 

 
7   

 

 
8       

 

 
9            

 

1. Вязкая жидкость клетки, заполняющая ее внутреннее пространство 

2. Линзы в нижней части микроскопа 

3. Другое название помидора 

4. Она ограничивает клетку 

5. Линзы микроскопа, куда мы смотрим 

6. Они заполнены клеточным соком и есть только в растительных клетках 



 

7. Ученый впервые увидевший клетки на срезе пробкового дерева 

8. Устойчивая часть микроскопа 

9. Плотное образование  округлой формы внутри клетки 

 

Станция «За страницами учебника» 

Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 

  5-7 минут: 

       Животные природных зон 

        Из  фотографий различных животных  команде нужно за три минуты  

       отобрать по пять представителей согласно заданию. 

    задание№1 – животные тундры 

    задание№2 – животные леса 

   задание№3 – животные степей и саванн 

  задание№4-животные Красной книги 

      Максимальное количество баллов этого задания – 5.   

По завершению игры команды возвращаются к организаторам. Подводятся итоги и происходит 

награждение 

Жюри  подвело  итоги и провело награждение победителей и участников. 

 

I место – 5А класс 

II место – 5Г классы 

III место – 5БВД класс 

 



 

 

Урок «Электростатика. Опыты» для 8 классов 

Учитель физики Ивашечкин А.А. 

 

Единица содержания: научный подход в понимании электрического поля. 

Цель 

 Обучающийся аспект:                      1) научаться применять понятие электрического тока, 

                                                             2) понимать действии электрического поля,  

                                                             3) понимать почему возникает движения зарядов, 

                                                             4) знать понимать, что такое силовые линии поля. 

                                                             5) понимать, какую роль выполняют электроны.                                                

Развивающий аспект:                       1) уметь сравнивать   

                                                            2) анализировать результат 

                                                            3)  работать с информацией 

                                                            4) делать выводы. умозаключения                                              

Воспитывающий аспект: формировать культуру приобретений новых 

                                                                 знаний и практических умений                                                    

 

 

Тип урока -      урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности . 

                       -  Информация о домашнем задании. 

                       -  Усвоение новых знаний. 

                       -  Итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –     10  мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

 Организую проверку понимания тем строения 

атома, объяснения электрических явлений. 

 

Приложение №1(проверка д/з) 

 

Проверка по образцу. 

 

 

Корректировка знаний. 

Даю ответы на не правильные результаты 

 

 

 

Работа в парах отвечают на вопросы. 

Решают кроссворд. 

 

Подбирают правильные пары определений, 

понятий. 

      №1Акопян А – Савельев А 

      №2Бикулова А – Позднышева А 

      №3 Мозгова С – Цветков А 

      №4 Мухина М – Мельникова К 

      №5 Никулина В – Кулинич В 

      №6Целовальникова П – Сонин А, Савченко В 

 

Проверка правильности 

Критерии оценивания – 2б нет ошибок 

                                      -   1 б  две ошибки                                                                            

2. Информация о домашнем задании –       3 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 



 

Домашнее задание.п.45 

 

 

Записывают д/з. 

3. Усвоение новых знаний –     28 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

  

Приложение №2 (опыт) 

 

Сообщаю тему урока 

 

Подведение к формулированию темы урока. 

. 

 

Приложение №2 (опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени№3 

 

Организую проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят, предлагают варианты ответов. 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока: 

1) Что такое силовые линии электрического 

поля? 

2) Как и в каком направлении они 

действуют? 

3) Какими свойствами они обладают? 

 

Смотрят эксперимент предлагают варианты 

ответов. Записывают выводы. Зарисовывают 

наблюдаемые картины распределения силовых 

линий электрического поля. 

 

1)  Вокруг проводника с током – существует 

электрическое поле. 

2) Силовые линии этого поля начинаются на 

положительном заряде и закачиваются на 

отрицательном заряде. 

3) Силовые линии не пересекаются. 

4) Число линий зависит от формы проводника. 

На концах число линий поля больше. 

5) Внутри замкнутого проводника, поле не 

действует. 

6) Заряды двигаются по поверхности 

проводника. 

 

Работают в парах отвечают на вопросы. 

Оцениваем по образцу. 

      №1Акопян А – Савельев А 

      №2Бикулова А – Позднышева А 

      №3 Мозгова С – Цветков А 

      №4 Мухина М – Мельникова К 

      №5 Никулина В – Кулинич В 

      №6Целовальникова П – Сонин А, Савченко В 

 

Критерии оценивания – 3б нет ошибок 

                                       -  2б две ошибка 

                                       -  0 б три  ошибки 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный (выбрать один или оба метода) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая (выбрать, возможно, несколько) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 



 

Итог по оцениванию. 

 

Комментарии по д-з 

Даю комментарии на вопросы  

Организация рефлексии 

Демонстрирую картину (темы урока) 

Критерии оценивания – 6 б –  «5» 

                                       - 4,5 б - «4» 

                                       - 3 б – «3» 

Задают вопросы 

 

Дают ответы фронтально по очереди. 

 

Приложение №1(проверка д/з) 

 

   №1 Пространство, окружающие заряженные тела, от пространства, окружающего 

незаряженные, отличается тем, что ………………………………………… 

 

№2 Электрическое поле представляет собой ……………………………. 

 

№3 Главной характеристикой химического элемента является не число электронов, а 

………………………………………………………….. 

 

№4 Как, из нейтральных атомов химических элементов, получаются отрицательные ионы   

………………………………………. 

 

№5 Как, из нейтральных атомов химических элементов, получаются положительные ионы   

…………………………………….. 

 

Приложение №2(опыты) 

Опыты по электростатике для 8 классов. 

Оборудование: 1) касторовое масло 

                          2) проводники разных форм 

                          3) манная крупа 

                          4) разрядник до 30кВ 

                          5) подсветка (матовая) установки, где наблюдаем силовые линии.  

                          6) оптика, позволяющая проецировать на экран изображение 

1) Демонстрация силовых линий точечных зарядов 

2) Демонстрация силовых линий двух точечных зарядов 

3) Демонстрация силовых линий пластины 

4) Демонстрация силовых линий двух пластин 

5) Демонстрация силовых линий замкнутой окружности 

6) Демонстрация силовых линий замкнутой поверхности с заострёнными участками(сердечко) 

 

Ход работы 

-В прозрачную ёмкость выливаем масло. 

- устанавливаем проводники 

-посыпаем манной крупой 

-включаем разрядник 

-наблюдаем, как под действием электрического поля крупа выстраивается вдоль силовых линий 

электрического поля. 

 

Приложение №3(рефлексия) 

 Электричес

кое поле 

 

Преобразуют 

электрическу

ю энергию в 

другие виды 

энергии 

Проводят 

электрически

й ток в цепи 

Соединяют 

приборы в 

электрической 

цепи 

Определяют 

характеристики 

тока (значение 

величин тока) 

 

Источник тока 

     



 

 

 

 

Проводники 

 

     

 

Соединительны

е провода(как 

проводники)  

 

     

 

Потребители 

тока (лампа, 

электроплита) 

 

     

Амперметр, 

Вольтметр. 

 

 

     

 

Приложение №2  

1) Когда эбонитовую палочку трут о шерсть, какой заряд она получает? 

2) Какой заряд получает шерсть? 

3) Куда переходят электроны при трении шерсти эбонитовой палочкой? 

4) В каком веществе силы притяжения электронов к ядру меньше? Почему это важно? 

5) Объясните электризацию тел при соприкосновении? 

6) Как передаётся гильзе заряд с тела, наэлектризованного отрицательно, положительно? 

7) От чего зависит заряд, переходящий на не наэлектризованное тело при соприкосновении его с 

наэлектризованным телом? 

 

 



 

Викторина «Звуки в природе и жизни» для 9 классов 

Учитель физики Ивашечкин А.А. 

Единица содержания: показать творческий подход в понимании звуковых явлений.  

Цель 

Обучающийся аспект: обобщить, систематизировать и расширить знания учащихся 

                                                            по теме звуки.                                                       

 Развивающий аспект: осознавать качество и уровень усвоенного учебного материала, 

                                                           развитие творческих способностей учеников,  

                                                           познавательного интереса к предмету, 

                                                           применять самоанализ и самооценку. 

 Воспитывающий аспект: формирование ответственного отношения к учению, 

                                                          развития настойчивости в достижении цели, 

                                                          формированию позитивной самооценки, 

                                                           воспитание чувства взаимопомощи, взаимовыручки, 

                                                          умения работать в команде. 

 

Тип урока - обобщения и систематизации знаний 

Этапы урока: - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

                       -  Информация о домашнем задании 

                       -  Обобщение и систематизация знаний 

                       - Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

 

Ход урока 

5. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –   2  мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный,  

Форма работы: индивидуальная, парная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сообщаю тему урока 

Организую работу класса. Совместно с 

учащимися формулируем цели и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 Слушают. Тянут жетоны и по цветам делятся 

на четыре команды: 

1) Биологи 

2) Физики 

3) Экологи 

4) Музыканты. 

Выбирают капитана команды, готовят свои 

презентации. 

 

6. Информация о домашнем задании –     1 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание - повторить  главу 2 

 

 

Записывают д/з 

7. Обобщение и систематизация знаний –      33  мин. 

Задача: обеспечение усвоения знаний в системе 

Методы: продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Организую ответы на викторину. 

 

 

Работают в группах 

№1 Диана, Василиса, Коля- биологи 



 

 

 

Приложение №1 

1) Организационный момент -1 мин. 

2) Викторина – 8мин.(приложение№1) 

3) Практическая работа –

7мин.(приложение№2) 

4) Кроссворд – 7 мин. 

5) Конкурс капитанов – 5 мин.(приложение 

№3) 

6) Конкурс песен – 8 мин.(приложение №4) 

7) Презентации команд – 5мин. 

8) Рефлексия – 2 мин. 

9) На всякий случай (загадки про звук)  

 

 

1) команды: биологи, физики, экологи, 

музыканты. 

2) Организую взаимопроверку ответов. 

3) Должны наливая воду в стакан добиться 

чистого звука. 

4) Организую взаимопроверку и время 

решения кроссворда. 

5) Кто за меньшее время угадает звук 

животного. 

6) Команда даёт информацию по своей теме. 

7) Вместе поют по порядку слова песни. 

Выигрывает та команда, которая дружнее 

и слаженнее спорют песню. 

8) Пишут на листочках свои впечатления.   

 

 

 

№2 Женя, Алексей, Настя - физики 

№3 Даня, Славик, Макс, Роберт - музыканты 

№4 Алексей, Никита, Аглая - экологи 

1) Делятся на команды 

2) Команды дают ответы на вопросы 

викторины. 

3) Команды получают камертоны стакан, 

воду и молоточек. Пытаются получить 

ноту в унисон. 

4) Команды решают кроссворд, кто 

быстрее. 

5) По звукам на слух определить кому 

принадлежит этот звук за меньшее 

время. 

6) Каждая команда представляет свою 

презентацию.  

7) Получают известную песню и вместе её 

поют. 

8) На листочках пишут свои впечатления 

от урока.  

Критерий оценивания: 

       2) по одному баллу за ответ. (12б) 

       3) три балла- если добились звучание ноты,     

            два балла – есть не точности, 

            один балл – плохое звучание.   (3б)  

      4) два балла- нет ошибок, 

          один балл – одна ошибка. (2б) 

5)  1 сек.- 3 балла; 2 сек. – 2 балл,3сек.-

1балл. 

6) 2 балла – есть выступление. 

7) 3 балла – первые. 2 балла – вторые.1 

балл- третьи. 

8. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы:  продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная,  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итог по оцениванию 

 

Комментарии по д-з. Даю ответы 

Организация рефлексии. 

 Даю пояснения на все возникающие вопросы 

  Критерий оценивания -  20-25 балов – «5» 

                                         - 15-20 баллов – «4» 

Задают вопросы 

 

Пишут свои отзывы по данному уроку. 

 

Приложения №1(викторина) 

Викторина. 

1. На верхних или на нижних этажах закрытые окна гораздо заметнее защищают от дорожных 

шумов помещения? 

 На верхних -------- На нижних 

2. Когда разговор, происходящий в соседней комнате, заглушается лучше: когда дверь открыта или 

закрыта (если знать, что дерево проводит звук лучше, чем воздух)? 

Закрыта -------- Открыта 
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3. Когда звук получается более громким, если при одинаковой силе ударов стучать в стену или в 

дверь? 

В стену-------- В дверь 

4. Когда при выступлении оркестра в большом зале музыка звучит громче: в заполненном людьми 

зале или в пустом? 

В заполненном -------- В пустом  

5. Как легче услышать далекий топот копыт: припав ухом к земле или просто через воздух? 

Припав ухом к земле -------- Через воздух 

6. Когда гудки, например, электричек или теплоходов, слышны на более дальнем расстоянии: в 

туман или в ясную погоду? 

В туман -------- В ясную погоду 

7. Когда колеблющийся камертон звучит громче: если держать камертон в руке, или поставить 

ножку камертона на стол? 

В руке -------- На стол 

8. Почему иногда на расстоянии вы не можете разобрать отчетливо речь человека? Какие частоты 

звуковых колебаний "теряются" на расстоянии? 

Низкие -------- Высокие 

9. В снегу прорыли два туннеля, в одном из них стенки утрамбовали, а в другом нет. В каком 

туннеле будет лучшая слышимость при разговоре? 

С рыхлым снегом -------- С утрамбованным снегом  

10. От какого звука эхо бывает громче и отчетливее: от высокого звука или от низкого звука? 

От высокого звука -------- От низкого звука 

11. Случайно ли в темных пещерах вспугнутые летучие мыши часто натыкаются именно на 

голову человека? 

Да -------- Нет  

12. Всегда ли звуковой «луч» локатора, направленный на подводную лодку с небольшого 

расстояния, ее достигнет? 

Всегда -------- Не всегда 

Приложение №2 (Ответы) 

1. На верхних или на нижних этажах закрытые окна гораздо заметнее защищают от дорожных 

шумов помещения? 

 

 
Правильно, на нижних. Чем больше угол падения звуковых волн, тем меньшая их часть проникает 

сквозь стекло. 

2. Когда разговор, происходящий в соседней комнате, заглушается лучше: когда дверь открыта или 

закрыта (если знать, что дерево проводит звук лучше, чем воздух)? 

 

http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/vic35.htm
http://class-fizika.narod.ru/


 

Правильно, чаще, когда закрыта. Многое зависит под каким углом падают звуковые лучи на 

дверь. Существует предельный угол падения звуковых лучей, при превышении которого звук 

вообще не проникнет в дерево 

3. Когда звук получается более громким, если при одинаковой силе ударов стучать в стену или в 

дверь? 

 
Правильно, в дверь. При одной и той же силе удара дверь деформируется сильнее, чем стена, 

поэтому амплитуда ее колебаний больше, а звук громче.                                                             

4. Когда при выступлении оркестра в большом зале музыка звучит громче: в заполненном людьми 

зале или в пустом? 

 

 
 

Правильно, в пустом. Одежда и человеческое тело поглощают звуковые волны в большей степени, 

чем свободные кресла и пол. Кроме того, публика в зале создает как бы «неровную» поверхность, 

рассеивающую звук по всем направлениям. Все это вместе влияет па восприятие музыки в 

заполненной и в пустой аудитории. 

5. Как легче услышать далекий топот копыт: припав ухом к земле или просто через воздух? 

Правильно, припав ухом к земле. Это связано не с тем, что звук распространяется быстрее, а с тем, 

что в земле он рассеивается и поглощается в меньшей степени, чем в 

земле воздухе. 

 

 

 

 

 

6. Когда гудки, например, электричек или теплоходов, слышны на более 

дальнем расстоянии: в туман или в ясную погоду? 

 

Правильно, в туман. В туманную погоду воздух более однороден — 

не происходит рассеяния 

звука на так называемых акустических облаках, создаваемых 

конвекционными потоками. 

  

 

 

7. Когда колеблющийся камертон звучит громче: если держать камертон в руке, или поставить 

ножку камертона стол?  

Правильно, если поставить ножку колеблющегося камертона на стол. 

Колеблющийся в руке камертон звучит тихо, а если поставить его ножку на 

стол, громкость звучания возрастает. Ножка камертона возбуждает в крышке 

стола вынужденные колебании, излучение звуковых волн происходит с 

большей площади, что приводит к увеличению громкости. 



 

 

 

 

8. Почему иногда на расстоянии вы не можете разобрать отчетливо речь человека? Какие частоты 

звуковых колебаний "теряются" на расстоянии? 

Правильно, высокие. Разборчивость речи связана с наличием в 

звуке высоких частот. Однако коэффициенты поглощении звука в 

воздухе для этих частот больше, чем для низких, поэтому с 

увеличением расстояния от источника звука колебания высоких 

частот ослабляются в большей мере, чем колебания низких. 

9. В снегу прорыли два туннеля, в одном из них стенки 

утрамбовали, а в другом нет. В каком туннеле будет лучшая 

слышимость при разговоре? 

Правильно, в туннеле с утрамбованным снегом. Участникам антарктических экспедиций, когда 

они прорывали туннели в снегу, приходилось кричать, чтобы быть 

услышанными даже на расстоянии в пять метров. Однако 

слышимость заметно возрастала, когда стенки туннеля 

утрамбовывали. Рыхлый снег, изобилующий воздушными 

полостями, — прекрасный звукопоглощающий материал. По мере 

уплотнения снега поглощение звуки в нем ослабевает, а отражение 

— усиливается. 

10. От какого звука эхо бывает громче и отчетливее: от высокого звука или от низкого звука? 

 

Правильно, от высокого звука эхо обычно громче и отчетливее. 

Высокочастотные звуки лучше отражаются от препятствий и при 

возвращении имеют большую интенсивность. 

 

 

 

 

 

11. Случайно ли в темных пещерах вспугнутые летучие мыши часто натыкаются именно на голову 

человека? 

Правильно, не случайно. Волосы поглощают излучаемый летучей мышью 

ультразвук, и она, не воспринимая отраженных волн, не чувствует преграды 

и натыкается на голову человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Всегда ли звуковой «луч» локатора, направленный на подводную лодку с небольшого 

расстояния, ее достигнет? 

Правильно, не всегда. Звуковая волна 

отклоняется вниз из-за понижения с глубиной 

температуры воды, с чем связано уменьшение 

скорости звука и, соответственно, увеличение 

коэффициента его преломления. 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 (практическая работа) 

 Наливая воду в стакан и ударяя по камертону. Добиваются, чтобы звук, от звучания (стакана с 

водой) совпадал со звуком камертона. 

Приложение №3 (Конкурс капитанов.) 

Я угадаю по звуку кому принадлежит за 3минуты, за 2 минуты, 1 минуту, за 0,5 минуты. 

Угадывает тот кто за меньшее время угадает животное, насекомое, и т.д.  

Приложение №4 (конкурс песен) 

Слова песни "В траве сидел кузнечик" 

В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,  

Совсем как огуречик зелененький он был.  

Представьте себе, представьте себе  

Совсем как огуречик!  

Представьте себе, представьте себе  

Зелененький он был!  

Текст песни "Антошка" 
Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,  

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,  

Тили-тили трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали  

Тили-тили, трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали  

Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам  

Текст песенки «В лесу родилась ёлочка» 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

(Слова А. Тимофеевского) 

 

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой. 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я веселый такой? 

 

А я играю на гармошке 

У прохожих на виду. 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

Приложение   (загадки) – на всякий случай. Телефон. 

Никто его не видывал  

А слышать всякий слыхивал. 

Без тела, а живёт оно. 

Без языка – кричит. (эхо) 

 

Белый дым тянул за чуб, 

Раскачал на небе дуб. 

Застучал в ворота. 



 

Эй, откройте! Кто там? (ветер) 

 

Можно ли звуком вскипятить воду? 

Да, можно. 0,5 кг воды потребует 206дБ. (ракета при старте имеет 180дБ) 

Самое громкое животное в мире – голубой кит (188дБ), которые распространяются на расстояние до 

850км. 

Презентация: 

Физики. Громкость звука. 

1) 10дБ-шепот 

2) 20-30дБ- шум в жилых помещениях 

3) 50дБ-разговор средней громкости 

4) 70дБ- шум пишущей машинки 

5) 80дБ- шум работы грузовика 

6) 120дБ- работа трактора на расстоянии1метр 

7) 130дБ- порог болевого ощущения 

8) 150дБ- реактивный самолёт 

9) Свыше-180дБ вызывает разрыв барабанной перепонки 

10)200дБ- шумовое оружие 

Звуки по высоте: 

1) 80-350 Гц-бас 

2) 110-149Гц- баритон 

3) 130-520 Гц- тенор 

4) 260-1000Гц- дискант 

5) 260-1050Гц- сопрано 

6) До-1400Гц- колоратурное сопрано 

1) УЗИ больше -2000Гц – это гиперзвук, используют в медицине. Называется ультразвуковая 

терапия. 

2) Ультразвук используют для обнаружения дефектов в литых деталях. На деталь направляют 

поток коротких ультразвуковых сигналов. В тех местах, где нет пустот сигнал проходит через 

деталь. Где есть пустоты ультразвук отражается. Такой метод называется ультразвуковая 

дефектоскопия. 

Инфразвук. Естественные источники: 

1) Шторм, цунами, землетрясение, ураганы, извержение вулканов, гроза. 

2) Используется для разрушения небольших поверхностей. Ультразвук запускают в 

почву- почва дробится. Это используют на алмазных приисках. 

Биологи. 

1) Самое громкое животное в мире — это голубой кит. Он может издавать звуки 188дБ, которые 

распространяются до 850км. 

2) Локационный аппарат в животном мире обладает большей точностью, чем созданные 

приборы человеком радио и гидроаппаратура. 

3) Локация дельфинов имеет частоту от 750-800кГц. Он способен обнаружить брошенную 

дробинку в воду на расстоянии до 30 метров. 

4) Кашалот зубастый кит ультразвуковой частотой отыскивает добычу на глубине до 2 км. 

5) Некоторые ночные бабочки(совки) имеют очень чувствительный слуховой аппарат, который 

настроен на частоту летучих мышей, Это им сохраняет жизнь. Другие бабочки используют 

ультразвуковые сигналы – помехи. 

6) Летучие мыши на расстоянии 1-5см создают давление ультразвука равное по частоте работы 

отбойного молотка. 

7) Коровы в наушниках дают больше молока. 

8) Лягушки, зайцы, грызуны- информацию передают ударами по земле. Быстрее и точнее. 



 

9) По звуку пчелы можно определить, какая это пчела. На легке она чаще машет крыльями, и 

звук получается высокий. А летящая с грузом машет реже- тяжело ей, вот и гудение 

получается ниже. 

Музыканты. 

1) Самым необычным инструментом является обыкновенная пила. 

2) Гитара – первоначально появилась на востоке, но современная гитара появилась в Испании в 

19 веке, сотворил её испанец Антонио Торрес. 

3) Фортепиано имеет 88 клавиш. Самая высокая нота, которую можно сыграть- это высокое «до 

8 октавы». 2008 году эту ноту взял Адам Лопез. 

4) Самая длинная песня, которую создал человек запущена с 31 декабря 1999г и закончится 31 

декабря 2999г. 

5) Самую низкую ноту взял церковный певец Родер Мениес. 

6) Самый быстрый рэп в мире – 23 слога в секунду. Южная Корея на английском языке. 

7) Самый быстрый гитарист – 600 аккордов в минуту. 

8) Самая громкая группа КИСС. Их громкость 136дБ в 2009г.(Канада) 

9) Самая длинная нота длилась – 20,2секунд спетая Моркет, лидер группы А-на. 

10)Самый продаваемый сингл всех времен -50 млн. копий в 1942г. 

11)На территории одного угандийских племён можно увидеть в разных местах ямы, вырытые в 

Земле и покрытые деревянными крышками, на которые натянуты сухожилия разных 

животных. Оказывается, это музыкальный инструмент. 



 

Внеклассное мероприятие «Занимательная география» для 6 классов 

Учитель географии Кузнецова Е.В. 

 

Цель мероприятия - вызвать познавательный интерес к географии, желание учащихся расширять 

свой кругозор. 

 

Задачи:  

Познавательные: 

 закрепить и углубить знания, полученные на уроках географии о природных объектах и о 

географических понятиях; 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, быстроту мышления, принимать правильные решения; 

 умение видеть текс и выбирать ключевые слова; 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственного отношения к выполняемой работе. 

 

Задание 1. 

 

Прочитать текст и вставить пропущенные слова. 

 

Река_(1)_представляет собой могучий сибирский водный поток, вытекающий из самого глубокого 

озера_(2)_ и впадающий в реку_(3)_. Ее длина составляет 1779 км. Это самый крупный 

приток¬_(3)_. Он является частью водной системы, которая по длине занимает 5-е место в мире, 

составляя достойную конкуренцию Амазонке, Нилу, Янцзы и Миссисипи. 

 

Озеро_(1)_, расположенное в Восточной части второго по площади материка_(2)_ , считается самым 

длинным из всех пресноводных озёр планеты и располагается на высоте 773 метра над уровнем 

моря. С севера на юг оно протянулось на 673 км, что почти на 40 км длиннее самого глубокого 

озера_(3)_.  

После задания 1 учащиеся разбиваются на группы 1 и 2 группы те, кто определял реку, 3 и 4 группы, 

те кто определял озеро 

Выполняют задание 2. 

Задание 2. 

В прямоугольнике спрятаны 6 географических понятий и  

14 названий географических объектов, связанных с гидросферой (слова можно найти, читая в 

любом направлении, только не по диагонали). 



 

 

1) Установите соответствия между определениями и понятиями, спрятанными в прямоугольнике. 

Ответы занесите в таблицу № 1. 

2) Определите, что собой представляют природные объекты гидросферы (объекты А и Б). Ответ 

занесите в соответствующую строчку таблицы 2. 

3) Определите, к названиям каких географических объектов, спрятанных в прямоугольнике, 

относятся краткие характеристики в таблице № 2. 

№ 
Спрятанное 

название 
Характеристика № 

Спрятанное 

название 
Характеристика 

1 
 Дала название столице 

крупнейшей страны мира 
1 

 
Самое большое по площади 

2  Наибольшая длина в Европе 2  Самое глубокое 

3 
 Пересекает самую 

длинную параллель 
3 

 Самое большое пресное по 

площади в Европе 

4 

 

Протекает по территории 

трёх стран, в т. ч. и России 
4 

 В 50-е гг. ХХ в. Было четвёртым 

по площади 

в мире, сейчас площадь 

сокращается 

5 

 Крупнейшая по 

длине (без учёта 

притоков) в пределах 

границ нашей страны 

5 

 

Солёное, самое крупное на 

самом сухом континенте 

6 

 Крупнейший правый 

приток самой длинной реки 

Европы 

6 

 Меняет свои очертания и 

площадь из года в год и по 

сезонам года 

7 

 На ней стоит город 

с координатами  

49° с.ш. 2° в.д. 

7 

 

Высочайшее судоходное 

 

 

После выполнения задания подводится итог. Выигрывает та команда, которая набрала больше всего 

баллов. 

 

 

№ Спрятанное понятие Определение 

1 
 

Период, когда уровень воды в водоёме очень низкий 

2 
 

Небольшое озеро, находящееся недалеко от реки 

3  Кратковременный подъём уровня воды 

4 
 

Ежегодный продолжительный подъём уровня реки 

5  Углубления, в которых находятся озёра 

6 
 Водный поток, текущий в выработанном им 

углублении – русле 



 

Внеклассное мероприятие по географии «Моя Россия» для 9 классов 

Учитель географии Кузнецова Е.В. 

 

Цель мероприятия - вызвать познавательный интерес к географии, желание учащихся расширять 

свой кругозор. 

 

Задачи:  

Познавательные: 

 закрепить и углубить знания, полученные на уроках географии о природных объектах на 

территории нашей страны, о рекордах России; 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, быстроту мышления, принимать правильные решения; 

 умение слушать текс и выбирать ключевые слова; 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственного отношения к выполняемой работе. 

 

 

Вступительное слово. 

Сегодня мы собрались на интеллектуальную игру, чтобы определить, насколько хорошо вы знаете 

особенности природы и достопримечательности своей страны. Каждый из вас имеете шанс стать 

победителями.  

 

«Родина» мы произносим тихо, 

 И в глазах задумчивых у нас 

 Медленно качается гречиха, 

 И дымится луг в рассветный час. 

 Речка, вспоминается, наверное, 

 Чистая, прозрачная до дна, 

 И сережки светятся на вербе 

 И в траве тропиночка видна. 

 Родина! Отечество святое. 

 Перелески. Рощи. Берега. 

 Поле, от пшеницы золотое. 

 Голубые от луны стога. 

 Сладкий запах скошенного сена, 

 Разговор в деревне нараспев, 

 Где звезда на ставенку присела, 

 До земли чуть-чуть не долетев. 

 

Задание 1. Найди географические ошибки в письме 

 

Ты просил рассказать о России, я учусь в 9-ом классе, поэтому знаю многое о населении и ведении 

хозяйства своей страны. Россия – самое большое государство в мире, её площадь составляет 30,3 

млн.км². Россию омывают воды четырёх океанов, по суше она граничит с 12 государствами. 

Повсюду в стране наблюдается высокая рождаемость, естественный прирост положительный. В моей 

стране огромное количество природных ресурсов. Самые распространённые: агроклиматические, 

лесные, минеральные. Крупнейшие месторождения угля расположены в азиатской части страны – 

это Кузбасс, Канско-Ачинский каменноугольный бассейн, Донбасс. Так как в России огромное 

количество полноводных рек больше всего энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. 

Самые мощные находятся на реке Волга. Извини времени очень мало, нужно готовиться к экзамену. 

Жди моего следующего письма… 

 

Задание 2. Рекордсмены природы России 

Заполните пропуски в таблице 



 

   республика    столица народ 

Коми  … … 

… Петрозаводск … 

Татарстан … … 

… … осетины 

… Элиста … 

 

Задание 3. Путешественники и исследователи 

Вопросы:  

1. Исследователь, мореплаватель, купец, основатель русских поселений в Америке. Его именем 

назван залив Охотского моря. (Шелехов) 

2. Родился в Великом Устюге, ушел оттуда «искать счастья» в Сибирь. Первым прошел 

проливом, отделяющим Россию от Америки. (Семен Дежнев) 

3. Его мужество, предводительский талант, железная сила воли позволили небольшой горстке 

казаков одолеть войско хана Кучума. После взятия города Кашлык он отправил гонцов к 

Строгановым и посла к царю, атамана Ивана Кольцо. (Ермак) 

4. Исследователь Уссурийской тайги, Центральной Азии. Кроме того, им был открыт целый ряд 

новых форм животных: дикий верблюд, лошадь, тибетский медведь. (Пржевальский) 

5. Капитан-командор русского флота открыл северо-западное побережье Северной Америки. 

Погиб на островах, названных в честь него. (Беринг) 

6. 17 апреля 1733 года он был произведен в штурманы. В том же году он получил назначение в 

экспедицию Беринга. Принимал деятельное участие в исследованиях побережья Северного 

океана от устья реки Лены до Енисея. На его долю выпала задача описать самую северную 

конечность Таймырского полуострова. (Челюскин) 

 

Задание 4. Моря России  

Вопросы:  

1. Каким морем омывается с запада и с юга самый большой полуостров. 

2. Самое пресное море России с соленостью в 2 промилле. 

3. Море, где находятся Соловецкие острова. 

4. Самое холодное море России. 

5. Самое большое по площади море России. 

 

Задание 5. Острова России 

Вопросы: 

 

1. Острова, которые, делит пролив Маточкин Шар 

2. Самый северный архипелаг России. На острове которого находится м. Флигели. 

3. Пролив между самым большим островом и материком. 

 

Задание 6. Границы России 

Вопросы:  

1. С какими государствами проходит по Главному Кавказскому хребту. (Грузия) 

2. Столица государства, с которым у России самый короткий участок сухопутной границы. 

(Пхеньян) 

3. Граница с каким государством проходит по горам Алтая, Саян и Забайкалья. (Монголия) 

Выигрывает ученик, набравший большее количество баллов. 



 

Внеклассное мероприятие «Геокруиз» для 10 классов 

Учитель географии Кузнецова Е.В. 

 

Цель: Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, повышение 

заинтересованности и активизации деятельности учеников к предмету “география”. 

Задачи:  

1.Расширить кругозор учащихся;  

2.Формировать у учащихся интерес к предмету; 

3.Формировать умения работать в команде, уважительно относиться к чужому мнению, вести 

дискуссию, принимать самостоятельно решения в проблемной ситуации. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация Power Point на тему 

внеклассного мероприятия, политическая карта мира. 

Ход мероприятия: 

1. Тест, созданный для иностранных школьников. 

По итогам теста оценивание 

2. Учащиеся были разбиты на пары. 

Четыре города подают свои заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.  

Определите города по отрывкам из их заявок. 

 

Задание 1. 

1. «Наш город – второй по численности населения в стране и один из городов, играющих важную 

роль в мировой экономике. Многие крупные корпорации этой страны готовы спонсировать 

Олимпийские игры, в том числе, UniCredit, Versace, Alfa Romeo.  В лозунге Олимпиады мы хотим 

использовать латинское название города, в переводе означающее «в центре равнины», что не совсем 

правда, ведь высокие горы не так уж далеко от города, к северу от полуострова».  

 

Город: 

Государство и его столица: 

Горы, о которых говорится в тексте: 

Русский военный исторический деятель, в торжественной обстановке посетивший город в апреле 

1799 года: 

 

Задание 2. 

«Наш город, несмотря на свои небольшие размеры (численность населения чуть больше 100 тысяч 

жителей), полностью готов принять зимние Олимпийские игры. Это было бы справедливо, 

предоставить такую возможность самой северной столице мира, расположенной совсем близко к 

полярному кругу.  У нас не возникнет сложностей с погодой, снега будет в избытке, единственная 

проблема – возможность извержения какого-нибудь из вулканов на территории нашей страны, но, 

согласно прогнозам вулканологов, такого произойти не должно». 

 

Город: 

Страну: 

Две важнейших статьи экспорта страны: 

 

Задание 3. 

«Наш город, хотя и далеко не крупнейший в стране, расположен на острове. Среди городов этого 

острова по численности населения он уступает лишь столице соседнего государства. Мы будем рады 

принять у себя Олимпийские игры, и мы искренне надеемся, что политические и религиозные 

разногласия, разделяющие город уже долгое время, наконец-то уйдут в прошлое. Политики двух 

крупнейших партий нижней палаты парламента, придерживающиеся, как известно, диаметрально 

противоположных взглядов, совместно выступили за проведение Олимпийских игр в нашем городе. 

Представление заявки нашего города населению прошло в музее Титаника и было встречено с 

огромным оптимизмом жителями». 

 



 

1. Город: 

2. Остров, на котором расположен город: 

3. Государство, расположенное на том же острове и его столицу: 

4. Государство, где он расположен и его столицу: 

 

Задание 4. 

«Наш город знаменит, во многом, своим аэропортом, крупнейшим в мире по пассажирообороту. Во 

многом, это происходит благодаря обилию здесь трансатлантических рейсов, ведь сам город совсем 

невелик для такого огромного транспортного узла – численность населения составляет всего лишь 

около 500 тысяч человек. Одним из крупнейших спонсоров Олимпийских игр намерена стать 

корпорация CNN, штаб-квартира которой расположена в городе. Главным преимуществом нашей 

заявки является опыт в проведении подобного мероприятия. Ведь наш город не так давно принимал 

летние Олимпийские игры. Мы надеемся, что теплый климат не станет помехой для проведения 

Олимпиады в нашем городе: ведь на северо-востоке штата расположены горы, где возможно 

разместить часть олимпийских объектов». 

 

Город: 

Страну, в которой он находится и ее столицу: 

Субъект федерации, столицей которого является город:  

Напиток, изобретенный на территории этого субъекта фармацевтом Джоном Пембертоном в 1886 

году: 

 

По описанию – 10 баллов 

1 подсказка – 8 баллов 

2 подсказки – 6 баллов 

3подсказки – 4 балла 

 

Выигрывает пара, которая набирает больше всех очков. 



 

Интеллектуальная игра «Физическая карусель» для 7 классов 

Учитель физики Клепиков И.А. 

 

Цели: 

1. развивать умение самостоятельно планировать свою деятельность: определять цели, 

подбирать алгоритм; 

2. развивать регулятивные умения: выполнять поставленные задачи в отведённое время; 

3. развивать умение работать в команде; 

4. развивать коммуникативные навыки: взаимодействовать с товарищами и соперниками, уметь 

грамотно описывать физические явления; 

5. повышать уровень мотивации в изучении естественных наук. 

 

Этапы: 

1. Подготовка 

2. Конкурс «Разминка» 

3. Конкурс «Реши то» 

4. Конкурс «Глаголом жечь» 

5. Конкурс «Экспериментариум» 

6. Конкурс «Интуитивненько» 

7. Подведение итогов 

 

Игра проводится для 3 команд по 4 человека. Команд может быть больше (нужны дополнительные 

задания), но состав не более 4 человек (из-за баланса баллов и из-за специфики практических 

заданий). Игра рассчитана на 1-2 урока в зависимости от количества команд и уровня заданий. В 

данном описании приведён пример игры на 3 команды 7 класса длительностью в 1 урок. 

 

Ход игры 

9. Подготовка – 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, техническая подготовка 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приветствие. 

Организация деления на команды. 

Делятся на команды. Выбирают капитана. 

Дают название команде. 

10. Разминка – 5 мин. 

Задача: активизация, обеспечение мотивации 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Устно проводит блиц-опрос (прил1). 

 

 

 

Отвечают на вопросы по физическим величинам 

БЕЗ помощи команды в течение 5 секунд. 

Оценивание: 

верный ответ = 5 баллов, 

неверный ответ = 0 баллов. 

Проверка: учитель называет верный ответ. 

11. Реши то – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует командное решение задач по 

карточкам (прил2, през.сл7-15). 

Команды по очереди выбирают задачи по 

карточкам (типа «Своя игра»). Решают задачи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 2 минуты, ответ в виде число+единица 

измерения. Если команда даёт неверный ответ, 

оставшиеся команды сдают своё решение и 

могут получить за верный ответ половину 

баллов с карточки. 

Оценивание: 

верный ответ = кол-во баллов на карточке, 

неверный ответ = 0 баллов, 

верный ответ не на свой вопрос = половина 

баллов на карточке. 

Проверка: по образцу. 

12. Глаголом жечь – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует демонстрации:  

1) давление от объёма при постоянных массе и 

температуре;  

2) давление от температуры при постоянных 

массе и объёме; 

 3) давление от массы при постоянных 

температуре и объёме. Организует жеребьёвку 

по номеру опыта, командное обсуждение и 

выступления команд. 

Команды наблюдают 3 опыта, 2 минуты 

обсуждают объяснение своего опыта (по 

номеру), один представитель с помощью 

команды объясняет явление. 

Оценивание: 

верный полный ответ = 40 баллов, 

частично верный ответ = 20 баллов, 

неверный ответ = 0 баллов. 

Проверка: учитель/эксперт даёт полный ответ. 

13. Экспериментариум – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует жеребьёвку по заданиям, 

выполнение практических заданий (прил3), 

выступление команд. 

Команды выполняют практическое задание, 

представитель докладывает результат. 

Оценивание: 

верное решение = 40 баллов, 

частично верное решение = 20 баллов, 

неверное решение = 0 баллов. 

Проверка: по образцу. 

14. Интуитивненько – 5 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Устно проводит блиц-викторину (прил4).  По одному участнику от каждой команды 

устно отвечают на один вопрос (ответ – 

число). Тот, чей ответ ближе к верному – 

победил в данной серии. Участники меняются. 

Оценивание: 

самый близкий ответ = 10 баллов, 

остальные = 0 баллов. 

Проверка: учитель называет ответ. 

15. Подведения итогов – 3 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 



 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итог по оцениванию, организация рефлексии Суммируют баллы, определяют команду-

победителя. Высказываются о прошедшем 

мероприятии (что понравилось, что делали, что 

можно улучшить). 

Набравшие более 50 баллов получают отметку 

«5», победители получают отметку «5» с весом  

 



 

Урок «По морям по волнам. Или зоогеографические зарисовки»  для 7 классов 

Учитель биологии Матюшина О.Г. 

 

Единица содержания: представление систематических группы животных (вида, рода, семейства) с 

различных позиций (зоогеографической, художественной, биологической).  

Цели урока: (представить систематику животных с позиции зоогеографии, заинтересовать биологией 

океана, показать биологическое разнообразие) 

образовательные: 
 знать систематические категории животных (вид, род, семейство, тип...); 

 (география) знать основные океаны; 

 Уметь правильно располагать представителей фауны на карте. 

развивающие: 
 продолжить формирование навыка работы с текстовыми материалами; 

 развивать умение представлять интересные биологические факты; 

 продолжать развивать умение рисовать биологические объекты; 

 развивать коммуникативные умения в процессе представления животных, интересных фактов 

их биологии. 

воспитательные: 
 воспитание навыка ведения диалога, создание общего продукта; 

 воспитание понимания сохранения биоразнообразия. 

Тип урока: Урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Применение знаний. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание 

Ресурсы урока: презентация, карта мира, презентация к уроку, фотографии и тексты, 

подготовленные учителем, сообщения детей, подготовленные дома, аудио шум моря. 

Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 3 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Карта мира. Какого цвета больше? Почему? 

Какие океаны вы знаете? 

А теперь перед вами какая карта? 

 

Формулировка темы урока 

Цель урока 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Формулируют тему урока и цель 

Записывают тему урока в тетрадь 

2. Применение знаний – 30 минут 

Задача: применение знаний и способов действий в новой учебной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задание 1 на повторение классификации 

животных 

Игровая форма. Проверка по слайду с 

систематическими группами животных. 

Выставление баллов за работу в команде 

По ряду пишут на открытых бумажках типы 

животных, которые прошли. Тот ряд, где нет 

ошибок все по 2 балла. Есть ошибка 1 балл, 2 

ошибки 0 баллов 

Зоогеография и что она изучает. 

Океаны. Работа с картой. 

 

Знакомимся с особенностями зоогеографии. 

Один из детей показывает океаны на карте 



 

 

Районирование океана по глубинам и зонам. 

Задание индивидуальное: 

Выполнить рисунок или два по 

приготовленному маленькому сообщению. 

Оформить его по шаблону и прикрепить к 

зоогеографической карте. Рассказать о 

животном. Указать его систематическую 

категорию (вид, если есть название, тип) 

Критерии оценивания:  

-по рассказу (интересный),  

-название систематической категории,  

-по месту расположения рисунка (критерии 

максимум 2 балла за каждый пункт) 

Рисуют представителей, о которых 

подготовили материал, или используют 

материал учителя 9 минут (3 раза проигрываем 

шум моря по 3 минуты) 

Представление рисунков, рассказ, оценивание 

работ: по каждому критерию 2 балла 

Каждый записывает название представителя, 

его систематическую категорию (мак 6 баллов) 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 минут 

Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Что о Мировом океане и его обитателях вы бы 

рассказали своим знакомым?  

 

Высказываются по цепочке.  

 

Выставляют оценки за урок 

 

Критерии: 8-6 баллов – «5» 

                   5-4 баллов – «4» 

                   3-2 балла – «3» 

Приложение 1. Тексты для работы на уроке. 

Тихий океан 

Гигантский кальмар 

Гигантский кальмар - представитель Типа Моллюски, класса Головоногие моллюски. Этот кальмар - 

один из самых неуловимых тихоокеанских существ и один из крупнейших беспозвоночных в мире 

(второй - крупный антарктический гигантский кальмар). Взрослые особи вырастают до 13 м в длину, 

а самки относительно крупнее самцов. Гигантские кальмары встречаются в северной части Тихого 

океана недалеко от Японии. 

 
Осьминог является одним из наиболее распространенных головоногих моллюсков (класс) в Тихом 

океане. В различных частях океана обитают разные виды. Осьминог имеет одно из самых больших 



 

соотношений между мозгом и телом среди всех беспозвоночных, а также обладает сложной нервной 

системой. Виды осьминогов различаются по размеру, а наибольший из них - гигантский осьминог, 

который может вырастать до 50 кг. 

 
Морские слизни - это термин, используемый для обозначения морских беспозвоночных, известных 

как голожаберные, а также нескольких брюхоногих моллюсков (класс), которые очень напоминают 

наземных слизней. Морские слизни в основном встречаются в коралловых рифах и существуют в 

разных формах и размерах, но большинство из них частично полупрозрачные. У большинства 

морских слизней на их спинах есть пероподобные структуры, которые выполняют функции жабр. 

Морские слизни - плотоядные животные, и они охотятся на медуз, анемон и планктонных 

организмов. 

 

Атлантический океан 

Пятнистый орляк 
Этот представитель фауны Атлантического океана относится к классу хрящевых рыб. Встречается он 

в водах Карибского моря и Мексиканского залива. Пятнистый орляк обладает более длинным 

хвостом, чем у большинства скатов, а его морда по форме напоминает голову утки. 

Охотится он на рачков и разных мелких рыб, нередко роясь своей головой в поисках добычи среди 

песка на морском дне. Хотя эти скаты считаются подводными животными, иногда их можно 

заметить выпрыгивающими из воды. Популяция этих скатов находится под угрозой исчезновения из-

за частого нападения на них акул.  



 

 
Аргонавты — род осьминогов из Класса Головоногие моллюски. Обитают в поверхностных водах 

Мирового океана в тропическом и субтропическом поясах.  

Одна из функций раковины — регуляция плавучести. Поднимаясь к поверхности воды, самки 

аргонавтов захватывают раковиной определённый объём воздуха, запирают его с помощью рук и 

погружаются на глубину. Активная регуляция сжатия газа позволяет моллюскам достигать нулевой 

плавучести на различных глубинах и, возможно, компенсировать значительное увеличение веса 

зародышей, развивающихся в раковине в период размножения 

 
 

Офиуры — самый разнообразный класс иглокожих, включающий около 2 000видов, большинство из 

которых — обитатели тропических вод (мексиканский залив) 

Внешне офиуры похожи на морских звёзд. Офиуры обитают на морском дне повсеместно, на 

глубине до 6—8 км. Большинство встречается на глубине более 500 м; населяют и коралловые рифы. 

 
Губка-лира. Тип Губки. Она является одним из видов плотоядных глубоководных губок, и впервые 

была обнаружена у калифорнийского побережья на глубине 3300-3500 метров в 2012 году. Губка-



 

лира получила свое название благодаря своему внешнему виду, напоминающему арфу или лиру. Так, 

это животное удерживается на морском дне при помощи ризоидов, корнеподобных образований. Из 

их верхней части тянется от 1 до 6 горизонтальных столонов, а на них на равном расстоянии друг от 

друга расположены вертикальные «ветви» с лопатообразными структурами на конце. Поскольку 

губка-лира плотоядна, этими «ветвями» она захватывает добычу, например, ракообразных. И как 

только ей удастся это сделать, она начнет выделять пищеварительную мембрану, которая будет 

обволакивать добычу. Только после этого губка-лира сможет всосать через поры расщепленную 

добычу. Самая крупная зарегистрированная губка-лира достигает почти 60 сантиметров в длину.  

 
 

Индийский океан 

Морская оса, обитает в водах северного побережья Австралии (Индийский океан). За прошедшие 

век это животное убило не меньше 100 человек, некоторые из которых умирали раньше, чем им была 

оказана хоть какая-нибудь медицинская помощь. Эта медуза по праву может занимать место самого 

опасного морского обитателя. 

Животное имеет невзрачный внешний вид. В диаметре его купол может достигать 30-40 см. Из 4 

углов купола отходят по 15 тонких щупалец, которые усеяны стрекательными клетками со 

жгутиками. На этом жгутике имеется высокотоксичный яд, который проникает в тело жертвы, 

вызывая жгучую боль. Яд одновременно воздействует на нервную систему, кожу и сердце, вызывая 

сильнейшее чувство жжения. Если во время не ввести противоядие, то возможен и смертельный 

исход. Тип Кишечнополостные 

 

https://inokean.ru/indiyskiy-okean


 

 

Лиственный морской дракон, тряпичник или морской пегас 

Этот представитель глубин является родственником морского конька (класс Костные рыбы). 

Лиственный морской дракон, тряпичник или морской пегас – это необычная рыба, названная так за 

свой фантастический вид — полупрозрачные нежные зеленоватые плавники покрывают его тельце и 

постоянно колышутся от движения воды. Хотя эти отростки и похожи на плавники, в плавании они 

участия не принимают, а служат только для маскировки. Длина этого существа достигает 35 

сантиметров, а обитает оно лишь в одном месте — у южных берегов Австралии. Тряпичник плавает 

медленно, максимальная его скорость — до 150 м/ч. Также как и у морских коньков, потомство 

вынашивают самцы в специальной сумке, образующейся во время нереста вдоль нижней 

поверхности хвоста. Самка откладывает икру в эту сумку и вся забота о потомстве ложится на папу. 

 
Морские ежи — это очень древние животные класса иглокожих, населявшие Землю уже 500 

миллионов лет тому назад. На данный момент известно около 940 современных видов морских 

ежей. Размер тело морского ежа бывает от 2 до 30 сантиметров и покрыто рядами известковых 

пластин, которые образуют плотный панцирь. У ежей форма тела почти круглая. С панцирем 

морских ежей подвижно соединены иглы разнообразной длины. Длина колеблется от 2 

миллиметров до 30 сантиметров. Иглы зачастую служат морским ежам для передвижения, 

питания и защиты. 

У некоторых видов, которые распространены в основном в тропических и субтропических 

районах Индийского, Тихого и Атлантического океанов иглы ядовиты. Морские ежи — донные 

ползающие или зарывающиеся животные, обычно обитающие на глубине около 7 метров и 

широко распространены на коралловых рифах. Иногда некоторые особи могут выползать 

на песчаные пляжи. Правильные морские ежи предпочитают скалистые поверхности; 

неправильные — мягкий и песчаный грунт. Половозрелости ежи достигают на третьем году 

жизни, а живут около 10-15 лет, максимум до 35. 

 

http://www.mostrated.ru/world/city-and-country/14-luchshih-mest-dlya-plyazhnogo-otdiha.html


 

Урок-викторина «Самый-самый…» для 8-х классов 

Учитель химии Солдатенкова Т.А. 

Цели: 

- способствовать формированию у учащихся естественнонаучной картины мира, 

 - развивать мотивацию к предмету, познавательную активность учащихся,  их творческие 

способности,  

- расширять кругозор учащихся, 

- формировать коммуникативную и информационную компетенцию учащихся, 

- развивать логическое мышление, 

- развивать внимание, память. 

Задачи: 

- расширение и  углубление предметных знаний учащихся, 

- закрепление полученных  на уроках знаний, 

-развитие умения самостоятельно структурировать, систематизировать, анализировать свои знания, 

критически мыслить 

 - развитие умений работать в группе, оценивать свои возможности,  

- воспитание взаимопомощи, ответственности, духа здорового соперничества, 

-побуждение к чтению и изучению химической литературы.   

 

Турнир  проводится между тремя  командами класса  в кабинете химии. 

 

Предварительная подготовка 

1.Компьютер, проектор для презентации. 

2.Приз для команды победителей и утешительные призы для проигравшей команды.  

3. Цветные пирамиды для обозначения цвета команды на столе. 

4. Цветные полоски бумаги для жеребьевки (определение состава команд). 

5.Секундомер (песочные часы). 

6. Бумага для записей (цветная) 

7. Задания для групп 

8. Ведомость конкурса (для жюри) 

 

Оборудование 

1.Презентация 

2.Бланки для жюри 

4. Распечатки заданий командам  (  конкурс 3 «Правила техники безопасности», конкурс 4 «Ребусы», 

конкурс 5 «Химический кроссворд», конкурс 6.«Больше, больше или дальше, дальше» «Крестики-

нолики», конкурс  9 «ОКНВ»)   

  

В викторине предусмотрено 9  командных конкурсов и один индивидуальный. Все конкурсы 

рассчитаны на определенное время и оцениваются определенным количеством баллов (см. таблицу). 

 

Бланк для жюри 

Номер или название 

конкурса 

Время 

(мин) 

Максимальное 

число баллов 

Команда 

1 

Команда 

 2 

Команда 

3 

Конкурс «Чёрный 

ящик» 

1 2    

Конкурс 2. Разминка 3 По 1 баллу за 

анаграмму 

   

Конкурс 3. «Правила 

техники безопасности» 

3 5    

Конкурс 4 «Ребус» 2 2    

Конкурс 5. 3 5    



 

«Химический 

кроссворд» 

Конкурс 6.«Больше, 

больше или дальше, 

дальше» 

4 0,5 за название 

одного элемента 

   

Конкурс  7.«Загадки» 2 0,5 за загадку    

Конкурс 8. «Маска, я 

тебя знаю…» 

3        По 3 балла      

Конкурс 9 «ОКНВ» 

 

3 5    

КОНКУРС  10. “Третий 

лишний”.  

 

3 5    

 

Организационный момент 

Перед началом конкурса ведущий сообщает участникам правила и порядок игры, представляет жюри 

конкурса. В игре принимают участие три команды. Составы команд определяются в результате 

жеребьевки (по цветным полоскам бумаги). 

Общие правила игры: 

1.За досрочный ответ команде начисляется дополнительно 2 балла. 

2.Если ни одна из команд не дала ответа на задание, добавляется еще одна минута, а если и после 

этого нет ответов, задание снимается с конкурса. 

 

Ход игры 

Ведущий называет конкурс, выдает задание каждой команде, называет время для его выполнения. 

Конкурсы 

Конкурс 1 «Чёрный ящик» Балл для команды приносит тот участник, который первым поднимет 

руку и ответит правильно на вопрос. Если участник ошибается, то право предоставляется 

команде соперников. 

Прошу внести «черный ящик». Здесь находится химически чистое вещество. Оно может быть в трех 

агрегатных состояниях. Сейчас оно находится в расплавленном состоянии. Это прозрачная 

жидкость, она бурно реагирует со щелочными металлами. Что это за вещество? (Вода).  

Конкурс 2. 

Разминка. Игра начинается с разминки «Анаграммы» Каждой команде предлагается анаграмма. 

Анаграммы  

ДОВОРДО -  

Самый легкий газ.       (водород) 

СЛИКОДОР -  

без этого элемента не проживете и десяти минут.      (кислород) 

ЛЕОДРУГ -  

без этого элемента в печке не будет огня.         (углерод) 

ОРРЕБЕС –  

блестит, а не золото.        (серебро) 

МНИКРЕЙ -  

этот элемент ищите среди камней.     (кремний)  

Конкурс 3. «Правила техники безопасности» 

Начав движение с левой верхней клетки, передвигаясь по горизонтали (налево или направо) или по 

вертикали (вверх или вниз), пройдите все клетки таким образом, чтобы из букв, приведенных в 

клетках, получилось правило по мерам предосторожности при обращении с химическими 

реактивами. Запишите его под таблицей. Каждая клетка может быть использована только один 

раз. 

Задание командам 1,3 

 



 

  Х     И     Р     Е     А     К     П     Р     О     Б     О     У     С   

И М Е И И Т Я З Ь А В К В 

Ч Е С К В Ы Н Е Л Т Ь Н А 

Химические реактивы нельзя пробовать на вкус 

                    Задание команде 2 

 

 

 

 

 

 Принимать пищу в кабинете химии нельзя 

Конкурс  4 «Ребус»  

Разгадайте ребус, в котором зашифровано название химического элемента. 

Команда 1 

 

 
Команда 2 

 
    Команда 3 

  
Конкурс 5.Химический кроссворд 

Разгадайте кроссворд, заполняя его русскими названиями элементов. Ключевым словом (отмечено 

символом ♦) является фамилия великого русского ученого, одного из создателей атомно-

молекулярного учения. Запишите его 

фамилию внизу под сеткой кроссворда. 

1. C 

2. O 

3. Al 

4. N 

5. Zn 

6. I 

7. P 

8. H 

9. Pb 

 

 

 

 

 

 

П Р Ь П И И Н Е И Н Е 

Н И Т У Щ Б Е Т И Ь Я 

И М А В К А Х И М З Я 



 

Конкурс 6.«Больше, больше или дальше, дальше» 

ИХМАЗЕГЮУРЦНФТОЛКЙ 

Из предложенных букв составьте названия химических элементов. Выиграет та команда, которая 

больше назовет элементов. 

(Азот, актиний, кюрий, технеций, лантан, титан, алюминий, литий, торий, америций, лютеций, 

тулий, аргон, магний, уран, галлий, марганец, фермий, гафний, мейтнерий, франций, гелий, натрий, 

фтор, германий, неон, хлор, золото, рений, хром, иттрий, рутений, цезий, калий, таллий, церий, 

калифорний, тантал, цинк, кремний, теллур, цирконий – 42 элемента) 

Конкурс 7.«Загадки» 

1.Он повсюду и везде: 

В камне, воздухе, воде, 

Он и в утренней росе,  

И в небес голубизне (кислород). 

2.В минеральной воде я бурлю,  

В топочном газе летаю, 

Растениям пользу несу, 

Пожар затухать заставляю (СО2) 

3.Прославлен всеми письменами 

 Металл, испытанный огнем. 

 Манил к себе людей веками. 

 Алхимик жил с мечтой о нем. 

(золото) 

 

4.Я – газ легчайший и бесцветный, 

 Неядовитый и безвредный, 

Соединяясь с кислородом 

 Я для питья даю вам воду! 

(водород) 

 

5.Я неметалл, 

Известен людям с давних пор. 

Представьте, ранили вы руку –  

Придет на помощь мой  раствор.        

                                                        (йод) 

6.В воздухе он главный газ, 

Окружает всюду нас. 

Угасает жизнь растений 

Без него, без удобрений. 

В наших клеточках живет 

Важный элемент … 

(Азот) 

Конкурс 8.  «Маска, я тебя знаю…» 

1. Бронзовый век – исторический период, характеризующийся развитием металлургии бронзы – 

сплава очень хорошо известного металла с оловом – и распространением бронзовых орудий труда и 

оружия. Древние римляне назвали этот металл в честь острова Кипр.  О каком металле идёт речь?  

(медь) 

2. Без этого вещества человек не может долго обходиться (суточная норма – 8 г). В старину оно 

нередко заменяло деньги (в средние века им иногда расплачивались с крестоносцами). В древности 

просыпать данное вещество означало навлечь на себя гнев богов или просто неприятности.  

(поваренная соль NaCl)  

3. В организме человека его содержится около 3 г. Из них примерно 2 г – в крови. Первоначально 

единственным его источником были упавшие на Землю метеориты, содержавшие его в чистом виде. 

На языке многих народов его называют “небесным камнем”. О чем идет речь? (железо) 

Этот металл был известен человеку еще за 3-4 тыс. лет до н.э. Одно из «семи чудес света» - висячие 

сады Семирамиды - орошались водой через сложную систему колодцев, трубопроводов, сделанных 



 

их этого металла. Этот металл используется для получения типографских сплавов, для изготовления 

пуль и дроби  (свинец)  

Конкурс 9 «ОКНВ» 

Распределите вещества, формулы которых приведены в таблице, по классам. Из букв, 

соответствующих правильным ответам, получите фамилию великого русского химика и запишите ее 

под таблицей. 

 

Конкурс  10. “Третий лишний”.  
По одному человеку от команды должны вычеркнуть в каждой строке лишнее вещество. 

Команда1 

 

Команда 1 

 

BaO CO2 CaO 

  HNO3 HCl H2O 

Na2SO4 H2CO3 BaCl2 

Ca(OH)2 Al(OH)3 Al(NO3)3 

P2O5 SO2 MgO 

KOH Ba(OH)2 Al(OH)3 

Команда 2 

 

 

 

 

СaO SO2 MgO 

   HNO3 H2O HClO4 

CaSO4 H2SO3 BaCl2 

Ba(OH)2 Al(OH)3 Fe(NO3)3 

P2O5 SO2 K2O 

Fe(OH)3 Ba(OH)2 LiOH 

Команда 3 
 

Na2O  CO2  CuO  

  HClO3  H2O HMnO4  

CuSO4  H2S  BaCl2  

Ba(OH)2  Ca(OH)2  Fe(NO3 )3 

P2 O5  SO2  Li2O  

Fe(OH)3  Ba(OH)2  LiOH  

Подведение итогов. 

На этом наше мероприятие подошло к концу. Награждение команды победителя 

Формулы Классы неорганических соединений 

Оксиды Кислоты Основания Соли 

K2O М А Ш А 

H2CO3 П Е Т Р 

P2O5 Н И М А 

CuSO4 П О С Д 

Ca(OH)2 Л И Е С 

Fe(NO3)3 А Н У Л 

SO2 Е Л З А 

H3PO4 Н Е Л С 

Na3PO4 Ч У М В 



 

Урок-практикум «ДНК-расследование» для 10 классов 

Учитель биологии Николенко О.А. 

 

Единица содержания: выделение  ДНК методом центрифугирования. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности строения и функции ДНК; (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь распознавать на таблицах, микропрепаратах, рисунках ДНК; (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 характеризовать состав ДНК (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь работать с лабораторным оборудованием; (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение преобразовывать ранее полученную информацию из одной формы в другую 

(при обосновании условий извлечения ДНК) (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 повышать интерес к изучению предмета, к профессии врача-генетика, ученого (личностные 

универсальные учебные действия); 

 привлекать личный опыт, известные знания для решения поставленной задачи (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества при работе в паре, терпимое отношение к 

ошибкам товарищей (коммуникативные универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний 

 итог на рефлексивной основе 

  

 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Актуализация знаний с использованием 

вопроса–индуктора.  

СЛАЙД-разнообразные живые организмы. 

В: Давайте попробуем объяснить, чем 

могут быть связаны такие разные 

объекты?   
Что такое ДНК?  Вам знакома эта тема? А что 

вам известно о ДНК? 

Вопрос на формулирование темы урока: 

Попробуйте сформулировать тему урока. 

Запись темы на слайде. 

Вопрос подводящий к исследованию на уроке: 

Какие условия необходимы для извлечения ДНК 

из фруктов, овощей, мяса? Почему?  

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемые 

ответы: это все объекты живой природы, 

органы, состоят из клеток и тканей, все 

состоят из ДНК 

 

Колосова П. Дает определение ДНК, 

перечисляет состав нуклеотида.  

Самостоятельно формулируют тему урока. 

(Липиса) 

Самостоятельно формулируют цель 

урока(Авдеев, Вепринцева) 

ВСЕ: Проявляют интерес к теме, погружаются в 



 

Перед вами входной билет с вопросами, на 

которые вы сейчас дадите ответ, чтобы 

попасть в нашу лабораторию. Это и будет 

вашим 1. Заданием. 

А помогут вам в этом наши ученые-теоретики. 

(Полина К., Юра С) 

 

Как  и с помощью какого способа можно 

исследовать ДНК в лабораторных 

условиях?  Выберем способ. Договоримся. 

На доске появляется слайд: способы (методы) - 

сравнение, микроскопирование, 

центрифугирование. 

проблематику, выражают мотивацию к 

совместной учебной деятельности на уроке. 

 

Активное слушание. Заполнение входного 

билета (презентация Стойко Ю., Колосова П.)  

Показатели РРЭ: ученики готовы к активной учебно-познавательной деятельности (отвечают на 

вопросы, самостоятельно формулируют цели  и проблему урока) 

Применение знаний 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Ваша задача заполнить входной билет. СМ 

Приложение 1-входной билет 

Оценивание.  

 

Активное слушание Полины К., Юры 

Заполняют входной билет, проходят в 

лабораторию получают баллы за входной билет. 

Оценивание учеными биологами: 0-1-2 балла 

 

1. Организация работы в группах: 

Правила работы в паре 

Инструкция для работы: каждый выполняет 

задание по инструкции, заполняет рабочий лист 

и договаривается о способе(форме) 

представления результата. 

Организация проверки и оценивания работы 

проводит учитель  

СМ Приложение 2- инструкция и рабочий лист 

ПОКА 10 минут работает центрифуга, вы 

оформляете отчет о работе.  

2. Объяснение условий извлечения ДНК с 

обоснованием: 

3. Работа с микропрепаратом и микроскопом. 

Сравнение полученных результатов с доской. 

Организация оценивания (если успеваем по 

времени на уроке, если нет, то оформляют 

дома отчет о работе) СМ. рабочий лист – 

«протокол исследования» 

Слушают рассказ-инструктаж учителя. 

 Получают задание для пары. Используя 

инструкцию, выполняют задание и 

оформляют отчет 

1 пара: Катя и Полина К 

2 пара: Полина и Миша 

3 пара: Лиза и Надя 

4 пара: Костя и Алексей 

5: Юра и ..(выбирает как ему удобно в пару или 

одному) 

Инструкция для работы: каждый выполняет 

задание. Записывают в индивидуальный лист 

отчет о работе. В паре обсуждают.  

Сравнивают с результатом работы Липисы К 

(микроскоп с насадкой). Дополняют свои 

выводы.   

Оценивание 0-1-2-3 

Критерии: один балл за каждое обоснование 

этапа работы.  

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. Метод: / продуктивный/. Форма работы: / 



 

индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия деятельности: вопрос на ЕС: каким 

способом мы с вами исследовали ДНК? 

На основе работы вашей пары сделайте вывод о 

способе выделения ДНК.  

Учащимся предлагается написать ОТЗЫВ об 

уроке-практикуме****** 

Запасной ход, если останется время: Видеоролик 

на тему Искусственная ДНК. Задание: Вы 

сейчас просмотрите мультик, но у меня вопрос, в 

чем опасность нового открытия? 

Подсчет баллов:  

5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

За ответы на индивидуальные вопросы – 

бонусы(1 балл), в конце урока баллы 

суммируются. Определяют общий балл за все 

задания. 

Просматривают видео о ДНК.  

Что такое ДНК и где находится? Чью ДНК мы едим вместе с бананами? Ответы на эти 

вопросы получили учащиеся 10 профильного класса, став участниками практического занятия 

«ДНК- расследование». Но чтобы попасть в лабораторию, ребятам нужно было получить доступ к 

работе, и с помощью своих одноклассников Полины и Юры заполнить входной билет, являясь 

активными слушателями их сообщений. Данное занятие позволило ребятам не просто заглянуть в 

молекулярную лабораторию, но и самому на время превратиться в ученого - генетика.  Ребята смогли 

собственноручно выделить ДНК, используя такие биологические методы исследования как 

центрифугирование, микрокопирование. Успешному проведению урока-практикума  способствовало 

новое школьное оборудование: центрифуга и микроскоп с цифровой насадкой.  Используя 

программное обеспечение для компьютера, мы смогли не только сравнить полученные результаты с  

обычным школьным микроскопом, но и наблюдать за процессом на экране, и сохранить изображение 

в виде фотографий.  

Отзывы ребят:  

Ивлева П.: Мне очень понравился сегодняшний урок. Было очень интересно! Ведь не каждый 

день получится собственноручно выделить ДНК из клетки!  

Вепринцева Н. : Сегодня у нас была  уникальная возможность выделить ДНК. Это был 

огромный и интересный опыт. Спасибо, Ольга Анатольевна за опыт, за такую практику и новые 

знания.  

Авдеев М: мне очень понравился формат урока, я смог самостоятельно выделить и изучить 

молекулу ДНК.  
Стойко Ю.: Урок очень познавательный. Я смог увидеть ДНК под микроскопом.  

Колосова П.: Я первый раз на практике применила метод центрифугирования. Теперь я точно 

знаю, что если в ЕГЭ мне попадется вопрос об этом методе исследования, я на него обязательно дам 

правильный ответ.  



 



 

 

 


