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План проведения 

предметной недели МО «Естествознание»  

«В гармонии с природой – в согласии с собой…» 

04.10- 14.10.2010г. 
 (холл 1 этажа) 

Задачи предметной недели: 

 

1. Формирование с помощью дисциплин естественнонаучного цикла целостной 

картины мира. 

2. Знакомство с фундаментальными открытиями и современными достижениями в 

науке. 

3. Повышение интереса к изучаемым предметам. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Формирование коммуникативной, учебно-познавательной, общекультурной 

компетенций учащихся. 

 

Дата Урок Класс Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

4.10 

0 9в Открытие 
холл  

1 этажа 

учителя МО 

«Естествознание» 

2  Урок - игра «Зигзаг удачи» к.308 
Косова Е.И. 

Литвиненко Г.А. 

4 10 «Физическая регата» дискозал 
Литвиненко Г.А. 

Киркова С.И. 

7 8-е 
Своя игра «Знаешь ли ты 

Россию?» 
дискозал 

Киркова С.И. 

Литвиненко Г.А. 

Медведкова М.Н. 

Штырёв В.А. 

5.10 

4 9а Урок-игра «Зигзаг удачи» к.308 Литвиненко Г.А.. 

14.30

–

17.30 

7абд 
Экскурсия «Занимательные 

опыты по физике» 

Политехн. 

музей 
Киркова С.И. 

6.10 

4,6 9гб Урок-игра «Зигзаг удачи» к.308 Литвиненко Г.А. 

7 6-е 
Игра-викторина «Лесной 

лабиринт» 

Музей ОЦ, 

к.402Н, 337, 

320, 205 

Андреева Е.А. 

Гансон М.В. 

Медведкова М.Н. 

Пузанова А.Ю. 

14.30

–

17.30 

7вг 
Экскурсия «Занимательные 

опыты по физике» 

Политехн. 

музей 
Киркова С.И. 

7.10 

15.00

-

18.00 

8 
«Исторические опыты по 

химии» 

Политехн. 

музей 

Гордова М.А. 

Солдатенкова Т.А 

8.10 

2,4 5аб 

Презентация проекта 

«Строение Вселенной» уч-ся 

8а кл. 

к.207 Ярцева С.В. 

6 5бе 
Заседание экоклуба 

«Экологический дневник» 
к.423 Пузанова А.Ю. 

7 7 
Игра-викторина «Явления 

природы» 
 

Гансон М.В, 

Штырёв В.А. 

7 7абд 
Игра «География России в 

названиях Москвы» 

Музей 

трудовой 

славы 

Пузанова А.Ю. 
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12.10 6 7 
Урок-игра «Физические 

явления» 
к.307 Киркова С.И. 

14.10 14.10 10 
Устный журнал «Страницы 

ЖЗЛ (химики XIXв)» 
дискозал 

Гордова М.А. 

Солдатенкова Т.А. 

 

 Стенд «Слово о пользе химии» работа уч-ся 9-х классов  

 (руководитель Гордова М.А.) 

 Стенд «В гармонии с природой - в согласии с собой…» 

  (руководитель Гансон М.В.) 

 

Экскурсии 

 

Дата Класс Музей/тема экскурсии Учитель 

27.09 6а,б,в,г 
Ботанический сад МГУ 

«Разнообразие растений» 
Андреева Е.А. 

12.10 8 
Государственный биологический 

музей «Клетка» 
Ярцева С.В. 

13.10 8 
Государственный биологический 

музей «Клетка» 
Ярцева С.В. 

 

 



 5 

Открытие недели: игра «Перетягивание каната – гимнастика для 

ума» 
 

Учителя химии Гордова М.А., Солдатенкова Т.А. 

 

 

Цель игры: развитие положительной мотивации изучения 

химии, познавательного интереса, а также  создание 

праздничной, эмоциональной обстановки на открытии 

предметной недели. 

 

Во время открытия недели ребята вытягивают веревку 

(«канат»),  на которой находятся карточки с различными вопросами 

и загадками по химии.  

 

Первый слог – предлог известный. 

Слог второй трудней найти: 

Часть его составит цифра,  

К ней добавьте буквы Й. 

Чтобы целое узнать. 

Нужно нам металл назвать. 

(На-три-й) 

 

Я – газ, простое вещество,  

Двузначен номер мой. 

А слог мой первый – божество, 

Река – вот слог второй. 

(Ра-дон) 

 

Первый мой слог означает крушенье. 

Крохотен слог мой второй. 

Рождаюсь лишь только в зеленых 

растениях. 

Ответьте – кто я такой. 

(Крах-мал) 

В свободном виде он всех убивает.  

Если «связать», то в еду 

добавляют. 

Но ежели в слове мы Л зачеркнем, 

То дружно со всеми песню споем. 

(Хлор – хор) 

 

Я – металл, меня ты знаешь. 

Мощь громадная во мне. 

Если Б ко мне добавишь, 

Небо скрою в снежной мгле. 

(Уран – буран) 

 

Посреди – изделие, сладкое на 

вкус. 

По краям прибавлены нота и союз. 

Целое же вспомнить вам 

немудрено: 

В химлаборатории встречается 

оно. 
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В ярком пламени рождаясь, 

Я невзрачна и сера. 

Если ж буквы переставить,  

Гибким стеблем стану я.  

(Зола – лоза) 

 

Горючий продукт я, «Живу» на 

болотах. 

Но есть одна буква в названье 

коротком. 

Прыжок ее быстрый –  

И все изменилось: 

Я стал элементом. 

Так чудо свершилось! 

(Торф – фтор) 

 

Корабли меня обходят; 

Знает лоцман наизусть. 

Если Л на Д заменят,  

То металлом окажусь. 

(Мель – медь) 

 

С КА – активный я металл,  

С ГЕ – я очень легкий газ. 

Чтобы нас ты разгадал, 

 Глянь в систему еще раз. 

(Калий – гелий) 

(Ре-торт-а) 

 

Мой первый слог есть в виде 

спорта водном. 

Второй и третий связаны с 

болотом. 

Я в целом – драгоценнейший 

металл. 

Кто понял? Кто меня узнал? 

(Плавание – тина – платина) 

 

Я с полки книгу взял, прибавил 

«а», 

И стало вдруг мучительно обидно: 

От книги не осталось и следа, 

И даже в микроскоп ее не видно. 

(Атом) 

 

На разных жизненных этапах 

Меня встречал любой из вас: 

Зеленовато-желтый газ, 

Имею очень резкий запах. 

Вхожу в состав воды морской,  

И в питьевой воде порой 

Почувствовать мой запах можно. 

Я в малых дозах – санитар, 

Я при засолке – кулинар, 

Но обращаться осторожно, 

Друзья, со мною надлежит: 

(Хлор) 

 

Я – неметалл (седьмая группа). 

Известен людям с давних пор. 

Представьте, ранили вы руку –  

Придет на помощь мой раствор. 

Отмечу лишь черту такую: 

Раствором капнешь на крахмал, 

Окраску видишь ты другую, 

Крахмал наш сразу синим стал. 

(Иод) 

 

В первом русском алфавите  

Ты найдешь мой первый слог, 

А второй – это предлог. 

Вместе будет элемент –  

Кто найдет меня в момент? 

Ведь я, представьте, ядовит! 

(Хлор) 

 

Мой первый слог найдете в сере, 

А два других есть в нашем теле, 

А в целом я в кольце, сережках, 

Цепочках, вилках, даже в ложках. 

(Се-ребро) 

Он легок и пластичен, 

С блеском серебристым, 

Он снаружи никогда  

Не бывает чистым. 

Мы найдем его на кухне,  

И на стройке, и в полете, 

И если чуть подумаете,  

Его вы назовете. 

(Алюминий) 

 

Я – самый главный элемент, 

И нет других тут мнений: 

Очень уж велик процент 

Моих соединений. 

Я и графит, я и алмаз,  

Вхожу в состав растений.  

Я есть и в воздухе, и в вас, 

Земля – мои владенья. 

(Углерод) 

 

То красный он, то белый, 

То черный станет вдруг, 

То ядовитый, вредный, 

А то наш лучший друг. 
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Первый слог – из зоопарка, 

Два других – игра с азартом. 

И если вместе ты их взял, 

То получится металл. 

Это знают даже дети –  

Он пластичней всех на свете. 

(Зо-лото) 

 

Что за странный есть металл? 

В воду бросишь – побежал. 

По поверхности вприпрыжку 

Бегал, прыгал и пропал. 

(Натрий) 

 

В производстве я  любом, 

Сколько не было б там фракций, 

Не расходуясь при том, 

Ускоряю ход реакций. 

(Катализатор) 

 

Но кто же ты? Ответь нам. 

И где тебя найти? 

Стою в ряду я третьем, 

Ты там меня ищи. 

(Фосфор) 

 

Если в атом он попал – 

То, считай, почти пропал: 

Он с утра и до утра 

Носится вокруг ядра. 

Он бежит по проводам,  

Он бывает тут и там. 

Свет зажег, нагрел утюг 

…  наш лучший друг. 

(Электрон) 

 

Зарядом я похвастать не могу, 

А потому сижу в ядре и ни гу-гу. 

А то еще подумают: шпион… 

А я нейтральный и зовусь…! 

(Нейтрон) 

 

Очень положительный, 

С массою внушительной. 

А таких, как он, отряд 

Создает в ядре заряд. 

Лучший друг его – нейтрон… 

Догадались? Он  …! 

(Протон) 

 

Смущает меня щелочная среда; 

Краснею…Но если вокруг кислота 

И если в воде растворен я один, Не 

видно меня. Я – …          

(фенолфталеин)            

 

Как на прогулке от мороза,  

От кислого я стану розов. 

Но вид мой в щелочи смешон: 

Я сразу желтый, как лимон. 

(Метилоранж) 

 

Я всюду есть – но понемножку. 

Черню серебряную ложку.  

Когда испорчено яйцо, 

Я тоже сразу налицо, 

Я отбиваю аппетит 

И очень сильно ядовит. 

(Сероводород) 

 

Когда пирит в огне горит, 

То в горле от меня першит. 

А мой гидрат планете всей 

Грозит кислотностью дождей. 

 

Предупреждаю вас заранее: 

Я непригоден для дыхания! 

Но все как будто бы не слышат 

И постоянно мною дышат. 

(Азот) 

 

У меня дурная слава: 

Я – известная отрава. 

Даже имя говорит, 

Что я страшно ядовит. 

(Мышьяк) 

 

Найди меня. Я газ. Я прост. 

Я рыжий, словно лисий хвост. 

Я образуюсь из нитрата, 

А в воздухе – из газа-брата. 

А если встречусь с кислотой. 

То стану сильной кислотой. 

(NO2 – оксид азота (IV)) 

 

Чтоб появиться я сумел, 

Прокаливают белый мел. 

Меня дает огонь в печи 

И пламя маленькой свечи. 

И стоит только сделать вздох,  

Чтоб я на свет явиться мог. 

Я в газированной воде, 

Я в хлебе, в соде… Я везде 

(СO2 – оксид углерода (IV), 

углекислый газ) 
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(Оксид серы (IV)) 

 

Я растворю любой металл. 

Меня алхимик получал 

В реторте глиняной простой. 

Слыву я главной кислотой… 

Когда сама я растворяюсь 

В воде, то сильно нагреваюсь. 

(Серная кислота) 

 

Я светоносный элемент. 

Я спичку вам зажгу в момент. 

Сожгут меня – и под водой 

Оксид мой станет кислотой. 

(Фосфор) 

Горю я синим пламенем, 

Угаром угрожаю. 

Когда совсем сгораю я, 

Из печки улетаю. 

(СO – оксид углерода (II), 

угарный газ) 

 

Обычно белый, как мука, 

От иода я синею. 

Но как боюсь я кипятка! 

В нем сразу стану … клеем. 

(Крахмал) 

 

Такова моя природа: 

Известняк, песок и сода 

Много требуют огня, 

Чтобы выплавить меня. 

Я прозрачно и светло 

И зовут меня … 

(Стекло) 

 

В горах далеких Шао Линь 

Копали глину – каолин. 

Из этой глины с давних пор 

В Китае делали … 

(Фарфор) 

Сообщаю: я спешу! 

Я живу, пока пишу. 

Исчертил всю доску белым… 

Исчезаю. Был я … 

(Мелом) 

 

Я, конечно, очень нужен. 

Без меня не сваришь ужин, 

Не засолишь огурца, 

Не заправишь холодца. 

Но не только лишь в еде –  

Я живу в морской воде. 

Если льет слеза из глаза, 

Вкус припомнишь мой ты сразу. 

Кто догадлив, говорит: 

Это – … 

(Натрия хлорид) 

 

Я не горюю, а горю, 

И воду вам я подарю. 

Пусть будет дождь, и снег, и град –  

Я напоить природу рад. 

(Водород) 

 

Быть символом не каждому дано, 

Но именем моим не без причины 

Я коварный поджигатель 

Вы огня хотите – нате! 

Я всесильный окислитель 

(Если только дров дадите) 

(Кислород) 

 

Гулять в грозу – какой резон? 

Подышим воздухом, дружище. 

В природе словно стало чище, 

Повсюду в воздухе… 

(Озон) 

 

А ну, скорей снимите шляпу! 

Я дочь космического папы. 

И вездесуща и легка,  

Я лед, я пот, я – облака. 

Я иней, чай, бульон, туман, 

Река, ручей и океан. 

Когда я злюсь, то закипаю; 

Когда мороз – я застываю. 

(Вода) 

Вы со мною уже встречались –  

Я космический скиталец, 

Элементов прародитель 

И отважный предводитель. 

Я любитель кислорода, 

Вместе с ним даю я воду. 

(Водород) 

 

Из глины я обыкновенной, 

Но я на редкость современный. 

Я не боюсь электротока, 

Бесстрашно в воздухе лечу; 

Служу на кухне я без срока –  

Мне все задачи по плечу. 

Горжусь своим я именем: 

Зовусь я … 

(Алюминием) 
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Назвали руки, дождь, тельца, руно, 

Сечение и мнений середину. 

И в честь меня был назван даже век, 

Когда был очень счастлив человек. 

Что нынче в имени моем? А встарь 

Считали все, что я – металлов царь. 

(Золото) 

Иду на мелкую монету, 

В колоколах люблю звенеть, 

Мне ставят памятник за это 

И знают: имя мое – … 

(Медь) 

  

 

Какой ученый является одним из основоположников атомно-

молекулярного учения? 

(М.В. Ломоносов) 

 

Кто составил вытеснительный ряд металлов? 

(Н.Н. Бекетов) 

 

Какой ученый открыл один из фундаментальных законов природы, 

который позволил создать новую классификацию элементов? 

(Д.И. Менделеев) 

 

Названия каких элементов происходят от названий частей света? 

(№ 63 – европий, № 95 – америций) 

 

Какой элемент сначала был открыт на Солнце, а потом на Земле? 

(№ 2 – гелий) 

 

Этот элемент можно назвать «убийцей», так как он послужил 

причиной смерти одного из братьев Кнокс, погиб бельгийский 

профессор Луйэ, тяжело пострадал Гей-Люссак. На получение 1 г 

вещества уходило 5 – 7 г платины. Что это за элемент? 

(Фтор) 

 

Сейчас этот металл широко распространен, но в 1855 г. на Всемирной 

выставке его демонстрировали как материал для ювелирных 

украшений, который ценился дороже золота. Что это за металл? 

(Алюминий) 

 

Соль кремниевой кислоты?       

       (Силикат) 

Реакция между кислотой и основанием. 

(Нейтрализация) 

Реакция, сопровождающаяся выделением тепла и света. 

(Горение) 

Тип кристаллической решетки у сахара. 

(Молекулярная) 

Назовите «крылатые» металлы. 

(Алюминий, магний, бериллий) 

 

Какое вещество являлось основой зажигательных смесей, 

применяемых особенно в первые годы войны? 

(Фосфор) 

 

Какая кислота всегда находится в желудке здорового человека, а при 

недостатке ее употребляют как лекарство? 

(Соляная кислота) 

Какие два элемента составляют ¾ земной коры? 
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(Кислород и кремний) 

 

Какую воду можно замутить своим дыханием? 

            (Известковую) 

Какая кислота называется маслом? 

(Прежнее название серной кислоты – купоросное масло) 

 

Какое вещество в твердом агрегатном состоянии называют сухими 

льдом? 

(Углекислый газ) 

 

Как называется смесь двух объемов водорода и одного объема 

кислорода? 

(Гремучий газ) 

 

Какой химический элемент принимает активное участие в построении 

костного скелета, поддерживает нормальную сердечную деятельность, 

обуславливает свертываемость крови? 

(Кальций) 
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Интеллектуальная игра «Зигзаг удачи» для учащихся 9-х классов 
 

Учитель физики Литвиненко Г.А. 

 

 
 

 

 

 

 

Цели: 

 развитие познавательного интереса; 

 повышение уровня мотивации; 

 создание положительного эмоционального фона учебного предмета; 

 обобщение и систематизация знаний по физике. 
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Ход мероприятия 

 

        Игра состоит из 4-х этапов. Перед каждым этапом проводится жребий. Для 

участия в 1 этапе класс делится на 2 команды. Для второго тура создается 3 команды. В 

третьем туре играют пары, 4-й тур – индивидуальный. На каждом этапе можно 

заработать баллы, которые идут по нарастающей. Чем меньше игроков в команде, тем 

выше баллы данного этапа.  

 

Задание 1 этапа 

Всей командой показать физический процесс. Затем объяснить показанное и ответить 

на вопросы. 

Процессы:  

протекание тока в металлах; 

передача тепла путем теплопроводности. 

 

Задания 2 этапа 

1) Собрать электрическую цепь по схеме и показать ее действие. 

2) Выстроиться в колонну по одному и двигаться так, как предписывает график 

скорости. 

 

Задание 3 этапа 

Собрать определения, разрезанные на отдельные слова. 

            Равномерным называется движение, при котором за любые равные промежутки 

времени тело совершает одинаковые перемещения. 

            Равноускоренным называется движение, при котором скорость тела за любые 

равные промежутки времени меняется на одну и ту же величину. 

 

Задание 4 этапа 

За минуту дать как можно больше правильных ответов на вопросы данной категории. 

 

Молекулы и атомы Температура 

Электричество Астрономия 

Движение и силы Физические приборы 

Плавание Единицы измерения 

Ученые Физика в природе 

Оптика Физика и техника 
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Молекулы и атомы 

 

1. Как называется мельчайшая частица данного вещества?     ( молекула) 

2. Из чего состоят молекулы?     (атом) 

3. Как называется процесс самопроизвольного перемешивания веществ?    

(диффузия) 

4. Можно ли увидеть молекулу в микроскоп?  (нет) 

5. Как называется пустота, отсутствие молекул? (вакуум) 

6. Чем отличаются молекулы воды и льда?   (ничем) 

7. Как заставить молекулы вещества двигаться быстрее?   (нагреть) 

8. Почему жидкости трудно сжать?  (молекулы отталкиваются) 

9. В каком агрегатном состоянии молекулы расположены упорядоченно?  (твердое 

тело) 

10. Может ли кислород быть твердым?  (да) 

11. Как называется процесс превращения твердого тела в жидкость?  (плавление) 

12. В каких веществах диффузия происходит быстрее всего?  (в газах) 

13. Можно ли остановить молекулы?  (нет) 

14. Расширяются ли сами молекулы при нагревании тел?   (нет) 

15. Что происходит с плотностью воды при замерзании?  (уменьшается) 

16. Как одним словом назвать притяжение и отталкивание молекул?  

(взаимодействие) 

17.  Молекул какого газа в воздухе больше всего?  (азота)            

18.  Металл, который в обычных условиях является жидким? ( ртуть) 

19. Молекула какого вещества состоит из одного атома кислорода и двух атомов 

водорода? ( вода) 

20. Что происходит с плотностью при превращении жидкости в пар? ( уменьшается) 
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Давление 

 

1. Единицы измерения давления? ( Па) 

2. Какому закону подчиняется давление жидкостей и газов? ( з-н Паскаля) 

3. Сколько мм рт. ст. составляет нормальное атмосферное давление?  (760) 

4. Сколько паскалей в килопаскале?  (10000) 

5. Как изменится давление ножа, если его заточить?  (увеличится) 

6. Есть у Луны атмосфера?  (нет) 

7. Как лучше передвигаться по очень тонкому льду?  (лежа) 

8. Чем измеряют давление атмосферы?  (барометром) 

9. Какую жидкость используют в жидкостном барометре?  (ртуть) 

10. Как называется пресс, в котором используется жидкость?  (гидравлический) 

11.  Как называется безжидкостный барометр?  (анероид) 

12. Чему равно число g?  (9,8) 

13. Какой буквой обозначают давление?  (р) 

14. Сколько паскалей составляет нормальное атмосферное давление?  (100 000) 

15. Как звали Паскаля?  (Блез) 

16. Как меняется давление жидкости с увеличением глубины?  (растет) 

17. Как меняется давление воздуха с увеличением высоты?  (уменьшается) 

18. Чему равно давление в кабине космического корабля?  (атмосферному) 

19. Почему комар оказывает огромное давление на кожу?  (малая площадь) 

20. Чем измеряют давление газа в баллонах и трубах?  (манометр) 
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Движение и силы 

 

1. Формула средней скорости?  (S/t) 

2. Где больше скорость молекул – в жидкости или газе?  (газе) 

3. Куда направлена скорость стартующей ракеты?  (вверх) 

4. Как называется явление, когда тела стремятся сохранить свою скорость?  

(инерция) 

5. Можно ли двигаться быстрее света?  (нет) 

6. Можно ли двигаться быстрее звука?  (да) 

7. Как называются самолеты, летающие быстрее звука?  (сверхзвуковые) 

8. В каких единицах измеряется сила?  (Н) 

9. Как звали Ньютона?  (Исаак) 

10. В каких единицах измеряется вес?  (Н) 

11. Какая сила рассчитывается по формуле mg?  (тяжести) 

12. Как называется результирующая сила?  (равнодействующая) 

13. С помощью какой силы тормозят автомобили?  (трения) 

14. Может ли двигаться тело, на которое не действуют силы?  (да) 

15. Как называется сила, возникающая при деформации?  (упругости) 

16. Сила, с которой тело действует на опору или подвес?  (вес) 

17. Книга лежит на столе. Какие силы на нее действуют? ( упругости и тяжести) 

18. Какое явление происходит при выбивании пыли из ковра?  (инерция) 

19. С какой скоростью Земля движется вокруг Солнца: 30 км/c или 30 м/с? 

20. Для чего форма автомобиля обтекаема?  (уменьшить сопротивление) 
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Плавание 

 

1. Куда направлена Архимедова сила?  (вверх) 

2. Действует ли Архимедова сила в космическом корабле?  (нет) 

3. Как называются путешествия на воздушном шаре?  (воздухоплавание) 

4. Какими газами заполняют воздушные шарики, чтобы они взлетали?  (водород 

или гелий) 

5. Что имеет большую плотность: лед или вода?  (вода) 

6. Бревно плавает на воде. Какие силы на него действуют?  (Архимедова и 

тяжести) 

7. Как еще называют Архимедову силу?  (выталкивающая) 

8. Как называется большой шар, наполняемый теплым воздухом?  (аэростат) 

9. Как называется сила, поднимающая аэростат?  (подъемная сила) 

10.  Что располагается выше: масло или вода?  (масло) 

11. Действует ли на гвоздь в воде Архимедова сила? 

12.  Какая страна - родина Архимеда?  (Греция) 

13. Из-за чего погиб «Титаник» ?  (айсберг) 

14. Какая часть айсберга больше: надводная или подводная?  (подводная) 

15. Зависит ли сила Архимеда от глубины погружения?  (нет) 

16. От плотности чего зависит сила Архимеда? (от плотности жидкости) 

17. Как располагается в жидкости тело с плотностью, равной плотности жидкости?  

(внутри в равновесии) 

18. В каких единицах измеряется плотность?  (кг/м
3)

 

19. В какой воде больше выталкивающая сила  в соленой или пресной?  (соленой) 

20. Как в воде располагается свежее яйцо?  (тонет) 
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Ученые 

 

1. Чье имя носит единица измерения силы?  (Ньютон) 

2. Чье имя связано с ванной?  (Архимед) 

3. Кто сказал «А все-таки она вертится»? ( Галилей) 

4. Чье имя носит единица измерения работы?  (Джоуль) 

5. Кто создал теорию относительности? ( Эйнштейн) 

6. Кто впервые измерил атмосферное давление?  (Торричелли) 

7. Чье имя носит единица измерения давления?  (Паскаль) 

8. Какая премия присваивается самым выдающимся ученым планеты?  

(Нобелевская) 

9. Могли ли быть знакомы Ньютон и Архимед?  (нет) 

10. В какой стране родился Ньютон?  (Англия) 

11. Какой наукой занимался Джордано Бруно?  (астрономией) 

12. Чье имя носит таблица химических элементов? ( Менделеев) 

13. Русский ученый, который пешком пришел в Москву учиться?  (Ломоносов) 

14. Имя какого ученого пишут на батарейках?  (Вольт) 

15. Чье имя носит единица измерения мощности?  (Ватт) 

16. В каком веке творил Эйнштейн?  (20) 

17. Изобретатель самого популярного автомата (оружия)? ( Калашников) 

18. Как звали Торричелли? ( Эванджелисто) 

19. Как называлась падающая башня, с которой Галилей бросал предметы?  

(Пизанская) 

20. Кому по легенде на голову упало яблоко?  (Ньютону) 

 

 
 

Подведение итогов, награждение победителей.
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Интеллектуальная игра по географии и физике «Своя игра» 
 

Учителя физики Медведкова М.Н., Штырев В.А., Киркова С.И 

 

Цели и задачи мероприятия:  

-интеграция учебных предметов; 

- развитие у учащихся познавательного интереса к предметам: физики, географии; 

развивать теоретическое мышление, умение действовать самостоятельно и работать в 

группе, взаимовыручку и сотрудничество;  

необычной формой  мероприятия продолжить формирование положительных 

мотиваций к учебе и повысить рост интереса к знаниям; создать эмоциональные 

условия для самоутверждения личности и веры в свои собственные силы; 

 

Оформление и оборудование:  

плакат «Изучая естественные науки, познаешь природу, познаешь себя…», 

презентация. 

 

ХОД ИГРЫ 

 

В игре могут участвовать две и более команд. Участники выбирают тему и вопрос 

соответствующей стоимости: 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Если участники 

неверно ответили на данный вопрос, то играет следующая команда. Для определения 

победителей подсчитывается общее количество баллов. 
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Физика в живой природе. 

 

1. При выходе из воды животные встряхиваются. Какой закон физики ими 

используется при этом?  

Ответ: - Закон инерции. 

2. Почему живую рыбу трудно держать в руках?  

Ответ: - Живая рыба очень гладкая, поэтому трение о руки мало, и она 

выскальзывает из них. 

3. Почему человек может поскользнуться, наступив на твердую, сухую горошину? 

Ответ: - Трение помогает человеку ходить по поверхности Земли. Сухая 

горошина является как бы подшипником и уменьшает трение между 

ступней человека и опорой. Поэтому, наступив на горошину, можно упасть. 

4. Люди, постоянно живущие в долинах, при подъеме на высокие горы нередко 

заболевают горной болезнью, одним из признаков которой является 

кровотечение из носа и ушей. Объясните причину этой болезни.  

Ответ: - На высокой горе атмосферное давление ниже, чем давление внутри 

человеческого тела. Это и приводит к горной болезни. 

5. Какое животное: лошадь или корова – легче перемещается по болотистым и 

топким местам?  

Ответ: - Корова, так как она – парнокопытное животное, а лошадь – 

однокопытное. 

6. Почему животные в холодную погоду сворачиваются в клубок?  

Ответ: - Когда животные сворачиваются, то уменьшается их площадь  

поверхности, излучающей энергию. 

7.  Почему в сильный мороз птицы чаще  замерзают на лету, чем сидя на месте? 

Ответ: - При полете оперение птицы сжато и содержит мало воздуха, а 

вследствие быстрого движения в холодном воздухе происходит усиленная 

отдача тепла в окружающее пространство. Эта потеря тепла бывает 

настолько большой, что птица на лету замерзает. 

8.  Иногда в сильный мороз  лицо смазывают жирным кремом. С какой целью? 

Ответ: - Жир обладает плохой теплопроводностью и защищает кожу от 

переохлаждения. 

9.  Почему собака – водолаз легко вытаскивает тонущего человека из воды. Но 

дотащив его до берега, не может сдвинуть его с места? 

Ответ: - В воде вследствие выталкивающей силы тонущий человек имеет 

малый вес тела. 

10. Почему высоко в горах действие суставов нарушается:  конечности плохо 

двигаются и чаще происходят вывихи? 

Ответ: - Атмосферное давление способствует тому, что суставы более 

плотно прилегают друг к другу. При поднятии на высокие горы давление 

уменьшается, связь между костями и суставами также уменьшается, в 

результате конечности плохо слушаются, чаще происходят вывихи. 

 

Физические явления. 

 

1. Почему реки и  озера   нагреваются солнечными лучами  медленнее, чем суша? 

Ответ: - Вода обладает большей удельной теплоемкостью, чем суша, 

поэтому для нагревания больших водоемов  требуется больше количества 

теплоты. 
2. Почему буря, которая валит живые деревья летом, часто  всего не может свалить 

стоящее рядом сухое дерево? 

Ответ: - У живого дерева есть листва,   следовательно, дерево имеет 

достаточно большую общую поверхность. Сила ветра, действующая на 
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дерево, большая. Сухое дерево не имеет листвы - площадь  поверхности его 

мала, поэтому и давление со стороны ветра мало. 

3. Почему на полянах среди леса  всегда густая мягкая трава, крупные ягоды и 

цветы зацветают раньше, чем на опушке? 

Ответ:-  На полянах среди леса  теплее, так как нет большого 

передвижения воздуха, уносящего тепло и влагу.  
4. Миллионы тонн воды поднимаются каждую секунду с земной поверхности в 

виде пара на высоту несколько километров. За счет какой энергии совершается 

эта огромная механическая работа? 

Ответ:-  За счет энергии Солнца. 

5. Почему быстрее прогревается почва до дождя, чем после него? 

Ответ: - После дождя в почве  много воды, у которой большая удельная 

теплоемкость,  на ее нагрев требуется большое количество теплоты. 

Кроме того, при испарении происходит охлаждение почвы. 

6. В каком месте водопада температура воды выше? 

Ответ:  - У основания водопада, так как именно здесь происходит 

нагревание падающей воды при ударе ее о дно и воду. 

7. Почему после сильного шторма вода в море становится теплее? 

Ответ: - Во время шторма при трении одних слоев воды  о другие 

происходит нагревание воды за счет механической энергии волн. 
8. Ветер, дующий с большой силой на открытом  месте, ослабевает, если встречает 

на своем пути лес. На что при этом расходуется кинетическая энергия ветра? 

Ответ:-  Значительная часть кинетической энергии ветра расходуется на 

изгибание стволов, сучьев и ветвей деревьев. 
9. Какой ветер  - зимний и летний  -  обладает при одной и той же скорости 

обладает большей мощностью? 

Ответ: - Так как зимой  воздух плотнее, чем  летом, а кинетическая энергия 

зависит от массы, то зимой при той же скорости ( и других равных 

условиях) ветер обладает большей мощностью. 
10. Все тела падают на землю вследствие ее притяжения. Облака состоят из капелек 

воды. Следовательно,  и облако должно упасть на Землю. Однако это не 

происходит. Как объяснить этот парадокс? 

Ответ: - При своем падении ,  водяные капли  испытывают большое 

сопротивление, следовательно, облака опускаются очень медленно. 

Медленное движение облаков вниз остается незаметным, так как оно 

компенсируется их поднятием восходящими  воздушными потоками 

 

Литература. 

 

1. А.Е. Марон, С.В.Позойский, Е.А. Марон. «Сборник вопросов и задач по 

физике».7-9 класс. М. Просвещение , 2005. 

2.А.Е.Марон, Е.А. Марон. «Сборник качественных задач по физике». 7-9 класс. М. 

Просвещение , 2006. 
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Интеллектуальная игра по физике для учащихся 10 класса 

«Звездные войны» 
 

Учителя физики Косова Е.И., Литвиненко Г.А., Киркова С.И. 

 

Цели и задачи мероприятия:  

 обобщить и систематизировать знания по предмету, формировать системно-

информационный подход к анализу окружающего мира;  

 повторить пройденный материал и способствовать раскрытию способностей  

учащихся в усвоении материала сверх школьной программы;  

 развивать теоретическое мышление, умение действовать самостоятельно и 

работать в группе, взаимовыручку и сотрудничество;  

 необычной формой  мероприятия продолжить формирование положительных 

мотиваций к учебе и повысить рост интереса к знаниям; создать эмоциональные 

условия для самоутверждения личности и веры в свои собственные силы; 

  создание условий, способствующих проявлению знаний и умений в 

нестандартных игровых ситуациях. 

 

Правила проведения игры. 

 

Встреча «Звёздных воинов» происходит в достаточно большом помещении; 

поставлены группами стулья (по числу учащихся в командах, группы – по количеству 

команд). 

 

Команды по 8 человек рассаживаются на стульях.  

 

 
 

Напротив каждой команды на расстоянии не менее 2,5-3 метров от неё стоит стол с 

двумя стульями. За столом один стул занимает организатор игры. Он будет выдавать 

напечатанное задание (вопросы) каждому выходящему к нему игроку и выставлять 

баллы за правильные ответы (по одному баллу за каждый правильный ответ), 

переворачивая страницы альбома с набранными на них цифрами (1.2.3….и т.д.) 

 

Ведущий игру учитель приглашает к столам 1-ых игроков из команд. Звенит сигнал.  

Ведущий зачитывает первый вопрос и варианты ответов на него. Одновременно этот 

вопрос высвечивается на электронной доске, а организаторы за столами выдают листки 
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с 1-ыми вопросами участнику, сидящему рядом с ним. Через короткое время опять 

слышен сигнал - начинают работать со 2-ым вопросом и т. д. 

Когда участник письменно ответит на все свои вопросы, ведущий зачитывает 

правильные ответы и показывает их текстом на доске. 

Организаторы переворачивают страницы альбома. После этого организаторы выдают 1-

ому участнику командный вопрос, команда отвечает на него (коллективно). А 2-ой 

участник  выходит к столу и приносит ответ команды. 

Ведущий оглашает и высвечивает правильный ответ, организатор присуждает по 

одному баллу за правильный ответ команде. 

 

Игра продолжается – повторяется так же с каждым следующим участником. 

 

 
 

 У стола организатора должны побывать все члены команды. Победит та команда, у 

которой на перекидном альбоме будет наибольшее число баллов. 

 

Награждать команды – победительницы можно сразу. 
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I 

 

1.1 Стул передвинули сначала на 6 м, а затем еще на 8 м. Величина полного 

перемещения равна 

 А) 2 м 

Б) 6 м 

В) 10 м 

Г) нельзя сказать 

1.2 Может ли мяч лететь в сторону, противоположную направлению 

равнодействующей силы? 

 А) да, может 

Б) нет, не может 

В) может, но только в вакууме 

Г) может, но только в невесомости 

1.3 Мыльный пузырь имеет форму шара. Это можно объяснить с помощью 

 А) закона Архимеда 

Б) закона Паскаля 

В) по формуле давления p=ρgh 

Г) по формуле давления p=F/S 

1.4 Кому принадлежат слова «А все-таки она вертится»? 

 А) Ньютон 

Б) Джордано Бруно 

В) Галилео Галилей 

Г) Леонардо да Винчи 

1.К Автомобиль массой 0,5 т, движущийся со скоростью 72 км/ч, обладает 

кинетической энергией, равной 

 А) 100 Дж 

Б) 10 кДж 
В) 100 кДж 

Г) 1 МДж 

 

II 

 

2.1 Модуль скорости тела за некоторое время увеличился в 2 раза. Какое 

утверждение будет правильным? 

 А) Ускорение тела возросло в 2 раза 

Б) Ускорение уменьшилось в 2 раза 

В) Ускорение не изменилось 

Г) Тело движется с ускорением 

2.2 Как меняется давление, если человек стоит не на двух ногах, а на одной? 

 А) уменьшается в 2 раза 

Б) увеличивается в 2 раза 

В) не изменяется 

Г) давление в любом случае равно 

нулю 

2.3 При нагревании твердого тела его 

 А) плотность уменьшается  
Б) объем уменьшается 

В) масса уменьшается 

Г) температура уменьшается 

2.4 Кто автор книги о Чебурашке? 

 А) Успенский 

Б) Шаинский 

В) Достоевский 

Г) Матусовский 

2.К К (рисунок) 

На горизонтальной поверхности лежит стопка из двух одинаковых книг. 

Полную силу трения, действующую на первую книгу, обозначим F1, на 

вторую – F2. Между этими силами справедливо следующее соотношение: 

 А) F1>F2 

Б) F1<F2 

В) F1= F2=0 

Г) F1= F2>0 

 

III 

 

3.1 Вы прыгаете в воду с плота, который плывет по течению реки. Что быстрее: 

обогнать плот на 50 метров  или отстать от него на 50 метров?  

 А) Обогнать быстрее, так как плыть 

придется по течению. 

Б) Отстать быстрее, так как плот уносит 

течением. 

В) И обогнать и отстать одинаково 

по времени. 

Г) Ни обогнать, ни отстать 

невозможно. 

3.2 Какое из следующих положений противоречит основам молекулярно-
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кинетической теории? 

 А) Вещество состоит из молекул. 

Б) Молекулы вещества движутся 

беспорядочно. 

В) Все молекулы взаимодействуют 

друг с другом. 

Г) Все молекулы вещества имеют 

одинаковы скорости. 

3.3 Когда Земля находится ближе к Солнцу? 

 А) летом 

Б) зимой 

В) весной 

Г) осенью 

3.4 Цена деления обычного медицинского термометра 

 А) 0,1 ºС 

Б) 0,5ºС 

В) 1ºС 

Г) 42ºС 

3.К Снаряд, летящий горизонтально со скоростью 200 м/с, разрывается на 2 

одинаковых осколка, один из которых летит назад со скоростью 200 м/с. С 

какой скоростью летит второй осколок? 

 А) 200 м/c 

Б) 100 м/c 

В) 600 м/с 

Г) 800 м/с 

 

IV 

 

4.1 Автомобиль дважды объехал Москву по кольцевой дороге, длина которой 

109 км. Чему равны пройденный автомобилем путь L и его перемещение  S? 

 А) L=109 км,  S=0 

Б) L=218 км,  S=0 

В) L=S=218 км 

Г) L=S=0 

4.2 Что почувствуют пассажиры, если в самолете на большой высоте разбить 

иллюминатор?  

 А) ничего не почувствуют 

Б) невесомость 

В) холодно и нечем дышать 

Г) невесомость, холод и нечем дышать 

4.3 Выбрать вещество с наименьшей теплопроводностью 

 А) сталь 

Б) вода 

В)  кислород 

Г) дерево 

4.4 Как звали Петра Первого? 

 А) Петр Иванович 

Б) Петр Васильевич 

В) Петр Алексеевич 

Г) Петр Михайлович 

4.К Лыжник может спуститься с горы от точки М до точки N по одной из 

траекторий, представленных на рисунке. При какой из показанных на 

рисунке траектории движения работа силы тяжести будет иметь 

максимальное по модулю значение? 

 А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) по всем траекториям работа силы 

тяжести одинакова 

 

V 

 

5.1 Равнодействующая всех сил, приложенных к телу, не равна нулю. В каком 

состоянии находится тело? 

 А) тело находится в состоянии покоя 

Б) ответ не однозначен 

В) тело движется равномерно и 

прямолинейно 

Г) тело движется равноускоренно 

5.2 Как меняется вес человека, если он стоит не на двух ногах, а на одной? 

 А) уменьшается в 2 раза  

Б) увеличивается в 2 раза 

В) не изменяется 

Г) вес в любом случае равен нулю 

5.3 Какова масса воздуха в этом зале? 

 А) около 10 граммов В) около 10 килограммов 
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Б) около 1 килограмма Г) около 1 000 килограммов 

5.4 Какой цвет в радуге находится между желтым и голубым? 

 А) красный 

Б) зеленый 

В) фиолетовый 

Г) нет никакого 

5.К Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется 

вертикально вверх, достигает верхней точки траектории и затем движется 

вниз. На каком участке траектории в корабле наблюдается состояние 

невесомости? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 А) во время всего полета с 

неработающими двигателями 

Б) только во время движения вверх 

В) только во время движения вниз 

Г) только в момент достижения 

верхней точки траектории 

 

VI 

 

6.1 Может ли мячик изменить направление своего полета, не сталкиваясь с 

препятствием? 

 А) да, может 

Б) нет, не может 

В) нельзя сказать, так как неизвестна 

скорость мячика 

Г) может, но только в вакууме, где нет 

сопротивления воздуха 

6.2 Две силы  F1= 30 Н и F2= 40 Н приложены к одной точке тела. Угол между 

векторами F1 и F2 равен 90 градусам. Чему равен модуль равнодействующей 

этих сил? 

 А) 10 Н 

Б) 50 Н 

В) 70 Н 

Г) 35 Н 

6.3 Чему равно давление воздуха в кабине пилотируемого космического 

корабля? 

 А) в невесомости давления не бывает 

Б) давление равно нулю 

В) давление равно атмосферному 

Г) давление намного больше 

атмосферного 

6.4 Какого цвета шкура у белого медведя? 

 А) белая 

Б) черная 

В) коричневая 

Г) полосатая 

6.К Скорость тела при прямолинейном равноускоренном движении увеличилась 

в 3 раза за 3 секунды и стала равной 9 м/с. Ускорение тела равно 

 А) 1 м/с
2 

Б) 2 м/с
2
 

В) 3 м/с
2 

Г) 1,5 м/с
2
 

 

VII 

 

7.1 Человек с Земли переместился на орбитальную космическую станцию. 

Какая величина осталась прежней? 

 А) Осталась прежней масса 

человека. 

Б) Остался прежним вес человека. 

В) Осталась прежней сила тяжести 

человека. 

Г) Изменилась и масса, и вес, и сила 

тяжести. 

7.2 На Солнце произошла вспышка. Через сколько времени вы ее увидите?  

 А) мгновенно 

Б) через 8 секунд 

В) через 8 минут 

Г) через 8 часов 

7.3 Что имеет большую плотность: лед или вода? 

 А) лед 

Б) вода 

В) у льда и воды плотность одинаковая  

Г) плотности разных веществ нельзя 

сравнивать 
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7.4 Какая буква реже всего встречается в текстах на русском языке? 

 А) Э 

Б) Х 

В) Ф 

Г) Ц 

7.К Поезд длиной 200 м въезжает в тоннель длиной 300 м, двигаясь равномерно 

со скоростью 10 м/с. Через какое время поезд выйдет полностью из 

тоннеля? 

 А) 10 с 

Б) 20 с 

В) 30 с 

Г) 50 с 

 

VIII 

 

8.1 На столе стоит стограммовая гиря. Чему равен ее вес? 

 А) равен 100 г 

Б) равен 0 

В) равен 100 Н 

Г)  равен 1 Н 

8.2 Буратино упал в пруд к черепахе Тортилле и ждет, пока ему доставят 

золотой ключик. Что можно сказать о силах, действующих на него? 

 А) сила Архимеда больше силы 

тяжести 

Б) сила течения реки больше силы 

тяжести 

В) сила трения о воду больше силы 

тяжести 

Г) сила Архимеда равна силе 

тяжести 

8.3 Каким газом наполняют бутылки с газированной водой?  

 А) кислородом 

Б) воздухом 

В) углекислым газом 

Г) гелием 

8.4 Сколько лап у паука? 

 А) 2 

Б) 4 

В) 6 

Г) 8 

8.К Два тела, брошенные одновременно вертикально вверх с разными 

скоростями, движутся относительно друг друга 

 А) равномерно 

Б) равноускоренно  

В) с изменяющимся ускорением 

Г) покоятся 
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Классный час для учащихся 7 класса  

«География России в названиях Москвы» 
 

Учитель географии Пузанова А.Ю. 

 

 
 

Цель: научиться ориентироваться в Москве. 

 

Обучающие цели:  

1. Познакомиться с зависимостью географических топонимов Москвы с 

географическим положением крупных гор, рек и озёр России. 

2. Познакомиться с методом нахождения нужной географической точки на карте 

Москвы. 

 

Развивающие  цели: 

1. Развивать такие мыслительные навыки, как сравнение, синтез, логика, вывод. 

2. Развивать информационные ОУУН, такие, как «разворачивание информации» и 

чтение знаково-символического изображения (карты Москвы, схемы московского 

метро). 

3. Развивать все виды памяти (словесно-логическую, наглядно-образную и 

эмоциональную). 

4. Задействовать и развивать все виды модальности (аудиальную, визуальную и 

кинестетическую). 

Воспитательные цели: 

1. Развивать такие коммуникативные ОУУН, как активное слушание, работа в 

группе, диалог, полилог и монолог. 

2. Развивать чувство гордости за природу нашей страны. 

Организация и ход мероприятия. 

1. Оснащение: настенная карта Москвы, схема московского метро, физическая 

карта России, проектор, презентация, раздаточные карточки для групп с 

географическими топонимами Москвы (гидронимами и оронимами) и  указатель 

московских улиц  (приложение к карте).  

2. Организация учащихся: работа проходит в 2-3 группах по 5-7 человек. Дети по 

группам сидят вокруг общего стола. 

Ход мероприятия 

   Москва является крупнейшим городом Европы. Площадь её составляет 1081 км². 

Очень часто даже взрослый человек, москвич, испытывает затруднения при 
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ориентировании в нашей столице. Сегодня мы постараемся найти алгоритм, который 

поможет нам быстро ориентироваться в нашем городе.  

Часть 1. Перед вами карта Москвы. Чтобы найти нужную улицу, надо сначала 

посмотреть в предметном указателе Москвы её «адрес». Он обычно выглядит так:  

указание буквы и цифры. На пересечении линий, которые соответствуют указанным 

буквам и цифрам, как при определении географических координат, мы можем найти на 

карте нужный объект. Так, например, «координаты» Новочерёмушкинской улицы, на 

которой находится  наша школа, – В4. Смотрим пересечение линии В с линией 4 и 

находим нашу улицу.  

Обращаю ваше внимание, что Москва разделена на административные округа, которые 

соответствуют основным и промежуточным сторонам горизонта (демонстрируется 

слайд презентации). 

Сориентироваться в Москве нам поможет география России. Посмотрите на первый 

ряд географических объектов России: Камчатка, Кольский полуостров, Алтай, Урал, 

Хибины, Байкал, Верхоянский хребет, Сахалин, Амур (все указанные объекты 

показываются в презентации).  

А теперь найдите на карте Москвы улицы с названиями, которые соответствуют этим 

географическим объектам, и отметьте их на карте магнитами. (Детям на группу 

раздаются карточки с перечнем улиц.) 

Байкальская улица  Уральская улица 

Алтайская улица  Амурская улица 

Сахалинская улица  Камчатская улица 

Верхоянская улица  Хибинский проезд 

(Дети работают с предметными указателями и картой. По окончании работы вместе с 

учителем проговаривают  текст с дублированием части презентации, соответсвующей 

указанным объектам.) 

 Полуостров Камчатка находится на востоке нашей страны (показываем на карте 

России),  и Камчатская улица расположена в восточном административном округе 

Москвы (показываем на карте Москвы). Горы Алтай находятся на востоке нашей 

страны (показываем на карте России),   и Алтайская улица расположена в восточном 

административном округе Москвы (показываем на карте Москвы) …  и так далее. Уже 

на третьем «совпадении»: восток страны – Восточный АО - поднимается лес рук, и 

дети делают вывод: «Москва является зеркалом России». 

Таким образом, у нас появилась гипотеза: «Если географические объекты расположены 

в определенной части России относительно Москвы, то и в самой Москве улицы с 

соответствующими названиями будут встречаться в той же стороне горизонта (в 

соответсвующем (соответствующих) АО». 

Чтобы проверить нашу гипотезу, проверим ещё два направления. (Детям 

демонстрируются слайды с изображением Чёрного и Азовского морей, озера Сиваш, 

Волги, Дона и Кавказских гор. Далее по указанной выше схеме им предлагается найти 

и отметить на карте Москвы улицы из раздаточных карточек. 

Азовская улица  Черноморский бульвар 

Кавказский бульвар  Донская улица 

Волжский бульвар  Сивашская  улица 

По мере работы на юге Москвы появляются  магниты. После анализа соответствия 

географического положения объектов этой части, дети убеждаются, что алгоритм 

соответствия работает. 

Дети входят во вкус и быстро и с удовольствием «отрабатывают» северные и северо-

западные топонимы. 

Балтийская улица  Охтинская улица 

Валдайская улица  Беломорская улица 

В качестве закрепления знаний этой части мероприятия учителем задаются вопросы: 
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«В каком округе Москвы следует искать Беломорскую улицу? А бульвар Дмитрия 

Донского? Почему?» 

Ещё одним вопросом, позволяющим развивать логическое мышление, является такой: 

«Почему большинство географических топонимов, связанных с нашей природой, 

находится в Восточном, Северо-Восточном, Южном, Юго-Восточном и Северном 

округах? А в Западном округе их нет?» Ответ, при небольшом размышлении очевиден: 

«Все крупные формы рельефа и водные объекты расположены к востоку, северу или 

югу от Москвы». 

Часть 2. Если вы всё-таки заблудились, то надо сесть на любой общественный 

транспорт и доехать до любого метро. Схема московского метро является хорошим 

подспорьем в ориентировании. Вы помните, какая станция метро находится рядом с 

вашим домом? А какие к ней ближайшие станции? (Участники классного часа 

проговаривают название «своей» станции метро и названия ближайших её «соседей».) 

Часть 3. Помогают сориентироваться нам и изображения Москвы, полученные  со 

спутников. У многих из вас в телефонах есть программа Яндекс-карты. Пользователям 

интернета она хорошо знакома.  

Часть 4. Заключение и подведение итогов. Рефлексию ребятам предлагается 

осуществить через сочинение синквейна.  

Подводим итог, составляем СИНКВЕЙН 

1 строка: заголовок (существительное) 

2 строка: 2 прилагательных 

3 строка: 3 глагола 

4 строка: фраза, несущая определённый 

смысл по теме занятия 

5 строка: 1 существительное (отражающее вывод) 

 

Ребята сочиняют синквейны (продукт работы группы) и публично их представляют. 

Приведём некоторые примеры:  

Москва. 

Красива, велика. 

Мы любим, ценим и храним. 

Здесь много улиц и просторов. 

Не обойдёшься без приборов. 

Москва. 

Красивая, большая. 

Заблудился, нашёлся, приехал. 

Москва – лицо России. 

Сходство. 
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Экскурсия в Ботанический сад МГУ на Воробьёвых горах для 

учащихся 6-х классов 

«Мир растений» 

 
Учитель биологии Андреева Е.А. 

 

Задачи экскурсии:  

познакомить учащихся с миром растений;  

сформировать у них представление о многообразии жизненных форм растений, о 

продолжительности жизни растений;  

научить различать жизненные формы растений;  

воспитывать бережное отношение к природе, чувство ответственности за неё. 

 

Место проведения: Ботанический сад МГУ на Воробьёвых горах. 

 

Ход экскурсии 

 

I. Подготовительный этап.  
Организационный момент. Инструктаж по технике безопасности поведения на природе. 

1. В беседе о цели экскурсии выделила учебно-познавательную задачу экскурсии, 

отличие экскурсии от прогулки и прочих выходов на природу. Были даны задания: 

 привести примеры жизненных форм растений: деревья, кустарники, кустарнички, 

травянистые растения; 

 примеры растений по продолжительности жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние; 

 выбрать растения для личного виртуального парка, нанести их на план. 

2. Акцентировала внимание на особо опасные точки маршрута: переход через 

проезжую часть дороги, берег водоёма, заросли кустарника и т. д. 

 

II. Содержание экскурсии. 

1. Введение. Многообразие растений ботанического сада. Зоны ботанического сада по 

принципу географической зональности. 

2. Продолжительность жизни растений. Осенние явления в жизни растений.  

3. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички и травы. Способы 

определения жизненных форм. 

4. Растения декоративные, лекарственные и культурные, их значение. 

5. Значение растений в жизни человека. 

 

III. Заключительная часть. 

Заключительная обобщающая беседа о разнообразии растений. Подведение итогов и 

объяснение учащимся, как составить отчёт. 
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Интеллектуальная игра по физике для учащихся 7 класса 

«Восхождение на «Пик Знаний» 
 

Учитель физики Киркова С.И.  

 

Цели:  

 

 развитие у учащихся познавательного интереса к  предмету; 

 воспитание инициативы и самостоятельности; 

 формирование навыков коллективной познавательной деятельности; 

 создание положительного эмоционального фона.  

Задачи: 

 

 расширение и углубление знаний по физике; 

 повышение уровня мотивации учебной деятельности; 

 реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного 

обучения; 

 создание условий, способствующих проявлению знаний и умений в нестандартных 

игровых ситуациях. 

 

Правила проведения игры 

 

В игре участвуют две команды,  каждая команда выбирает капитана. 

Право вступить в игру первой команда получает по жребию. Для этого капитан бросает 

кубик, у которого на гранях – цифры. 

Готовится игровое поле с изображением кружков с номерами. Полотно для игры 

крепится на доске. 

Участники игры спешат к финишу. На пути они встречают много трудностей и преград 

в виде вопросов, задач, содержание которых надо объяснить. Преодолеть их помогает 

знание физики. 

Представители команд поочередно бросают кубик и передвигают фишки в 

соответствии с количеством очков на кубике. 

Члены команды должны ответить на вопрос. Если объяснение правильное, то игроки 

передвигают фишку вперед по направлению стрелки, при неправильном ответе фишка 

остается на месте. Выигрывает та команда, которая первая подошла к финишу. 
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I. Загадки 
Две сестрицы друг за другом 

Пробегают круг за кругом; 

Коротышка – только раз, 

Та, что выше, - каждый час. (стрелки часов) 

 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан,  

И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу! (вода) 

II. “Веришь– не веришь” (за правильный ответ – 1 балл) 
Учитель зачитывает утверждения. Если команда согласна, то поднимает круг красного 

цвета, если нет – синего. Помощники следят за ответами.  

1. Динамометр – прибор для измерения силы. (да) 

2. Миллиметр – сотая часть метра. (да) 

3. Атом – мельчайшая химически неделимая частица вещества. (да) 

4. Линейка – прибор для измерения объема жидкости. (нет) 

5. Твердое тело – вещество,  которое сохраняет форму ,но не сохраняет объем. (нет) 

6. Измерить какую-нибудь величину - это значить сравнить ее с однородной 

величиной,  принятой за единицу. (да) 

7. Скорость – величина, указывающая, какой путь проходит тело за единицу времени. 

(да) 

8. Явление самопроизвольного проникновения молекул одного вещества между 

молекулами другого называется растворением. (нет) 

9. Газ – вещество, сохраняющее и форму, и объем. (нет) 

10. Материя - это все то, что существует во Вселенной независимо от нашего сознания. 

(да) 

 

III. Найди правильную дорогу 
Стрелками необходимо соединить обозначение физической величины с её единицей и 

названием.  

время м s 

площадь м/с v 

скорость с S 

путь м t 

объем м V 
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IV. Экспериментальные задания «Сообразилки» 

Команда  должна найти решение и при проверке продемонстрировать его. 

1.Оборудование: стакан с водой, чистый листок бумаги из школьной тетрадки в 

клеточку.  

Используя данное оборудование, поместите монету в стакан, не трогая ее руками (3 

балла). 

Ответ. Резким щелчком по картонке выбить ее из-под монеты. По инерции монета 

окажется в стакане. 

Команда  должна найти решение и при проверке продемонстрировать его.  

2. Оборудование: пластмассовый шарик, стакан. 

 Используя данное оборудование, поместите шарик в стаканчик, не трогая его руками, 

не подкатывая к краю стола, не наклоняя стол, не пользуясь посторонними предметами, 

не дуя на него и т. д. (3 балла). 

Ответ. Шарик “зачерпывают” резким движением, держа стакан за дно.  

Накрывают шарик стаканчиком, приводят стаканчик в быстрое вращательное 

движение, а затем резко перевертывают.  

 

 
 

V. Тест «Движение. Траектория» 

1 вариант 

1. Что называют траекторией? 

А) линию, по которой движется тело  

Б) длину линии, по которой движется тело  

В) изменение положения тела относительно других тел 

2. Относительно какого тела пассажир, сидящий в движущемся автобусе, находится 

в состоянии покоя? 

А) относительно водителя автобуса   

Б) относительно Земли  

В) относительно колес автобуса  

3. Какова траектория движения секундной стрелки?  

А) прямая линия  

Б) кривая линия   

В) окружность 
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2 вариант 

1. Изменение положения тела относительно других тел с течением  времени 

называют...  

А)  пройденным путем  

Б ) траекторией  

В)  механическим движением 

 

2. Относительно каких тел  груз на движущейся яхте находится в движении? 

1) относительно берегов  

2) относительно воды  

3) относительно  мачты 

 

3. Какова траектория движения мяча во время футбольного матча? 

А) прямая линия 

Б) кривая  линия  

В) окружность 

3 вариант 

1. Какое движение называют неравномерным? 

А) движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит не- 

равные пути 
Б) движение, при котором тело в любые промежутки времени проходит равные пути 

В) движение тела, при котором траекторией является прямая линия 

 

2. Какие из перечисленных движений являются неравномерными? 

А) полет самолета  

Б) движение секундной стрелки часов  

В) движение шарика, выпавшего из рук 

4 вариант 

1. Какое движение называют равномерным? 

А) движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит 

равные пути 

Б) движение, при котором тело в любые промежутки времени проходит равные пути 

В) движение тела, при котором траектория является прямая линия 

 

2. Какие из перечисленных движений являются равномерными? 

А) движение автомобиля при торможении   

Б) движение маятника в часах   

В) движение эскалатора в метро 
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VI. Эксперимент 

 

Эксперимент 1 

В этом эксперименте необходимо заставить двигаться перец, не прикасаясь к нему. 

Оборудование: 1 стакан с холодной водой, неглубокая форма, линейка, перечница с 

молотым перцем, кусок мыла. 

Результат. 

Когда мы коснемся куском мыла поверхности воды в центре, крупинки перца начнут 

расплываться к стенкам формы. 

Объяснение. 

Эксперимент 2 

Непроницаемая ткань. 

А может ли держать воду кусок ткани? 

Оборудование: квадратный кусок марли 15*15 см, стакан, резинка, сосуд с водой. 

Результат. 

Когда мы переворачиваем стакан, из него вначале просачивается небольшое количество 

воды, но затем она перестает течь совсем. Марля не дает воде вылиться из стакана. 

Объяснение. 

 

VII. Решите задачу 
1. Баба Яга летела в ступе со скоростью 20 м/с в течение 5 мин, затем полчаса бежала 2 

км по лесу.  С какой средней скоростью Баба Яга гналась за бедным  Иванушкой? 

Ответ: v= 3,8 м/с 

 

2. Ежик катился со склона длиной 10м со скоростью 20 см/с, потом раскрылся и 

пробежал еще 30 м за 1 мин. С какой средней скоростью двигался ежик? 

Ответ:V=0,36м/с 

 

VIII. Реши кроссворд 

Вариант 1 

1.Аппарат для дыхания человека под водой. 

2. Приспособление для измерения длины. 

3.Прибор для измерения глубины. 

4.Аппарат для изучения морских глубин. 

5.Прибор определения сторон света. 

6.Жидкое ископаемое топливо. 

7. Металл красного цвета. 

1         
        

  2     
       

    3 
          

  4     
          

   5   
         

    6 
         

   7   

       

Ответы:1. Акваланг .2.Метр. 3. Эхолот.4. Батискаф. 5.Компас. 6. Нефть. 7. Медь. 

Ключевое слово: Архимед. 
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Вариант 2 

1.Модель Земли. 

2.Оченьсильный ветер. 

3.Твердая вода. 

4.Очень малый промежуток времени. 

5.Великая русская река. 

6.Самая высокая вершина на Земле. 

7.Последний месяц весны. 

 

  1 
          

2   
          

  3 
       

 4 
        

5   
         

6   
           

7   

        

 

Ответы: 1. Глобус. 2. Ураган. 3. Лед. 4. Миг. 5. Волга. 6. Эверест. 7.Май. 

Ключевое слово: Галилей. 

 

IX. Физические величины и их единицы измерения 

 

Соотнесите понятия 

 

1 вариант 

А. Время-..                                                1.Единица измерения. 

Б.Масса-…                                                2. Измерительный прибор. 

В. Дециметр -..                                         3. Физическое явление. 

Г. Минута -…                                           4.Физическая величина. 

Д. Мензурка -… 

Ответы: А4,Б4,В1,Г1,Д2. 

 

2 вариант 

А. Скорость -..                                          1.Единица измерения. 

Б.  Путь-…                                                2. Измерительный прибор. 

В. Секундомер -..                                     3. Физическое явление. 

Г.  Час -…                                                 4.Физическая величина. 

Д. Движение -… 

Ответы: А4, Б4, В2, Г1, Д 3. 

 

X. Сложить из слов определение 

 

1 вариант 

 

Сложить из слов определение равномерного движения 

Если тело за любые равные промежутки времени проходит равные пути, то его 

движение называют  равномерным. 
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2 вариант 

Сложить из слов определение неравномерного движения 

Если тело за любые равные промежутки времени проходит разные пути, то его 

движение называют  неравномерным.  

 

XI. Изобразите свойства 

 

1. Изобразите свойства твердого тела. 

2. Изобразите свойства жидкости. 

 

Литература: 

1.В.И. Елькин, Н.И. Будина. “Юный физик” Физика № 45/ 98  

2.Дженис Ван Клив. 200 экспериментов. М: “Издательство “АСТ- 2001 

3.А.Е.Морон, Е.А.Марон. Сборник качественных задач по физике .7-9  

М. «Просвещение» 2006. 

4.Джим Уиз. «Занимательная химия, физика, биология». М. АСТ. Астрель 2007
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Экскурсия в Политехнический музей для учащихся 8 класса 

«Исторические опыты по химии» 
 

Учителя химии Гордова М.А., Солдатенкова Т.А., Янина Т.П. 

 

Цель:  

формирование и развитие предметных  и ключевых компетенций, повышение 

мотивации к изучению предмета химии. 

Задачи: 

1. Формирование представления о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства. 

2. Ознакомление с историей появления химии, рассмотрение химических 

процессов, связанных с историей развития человечества. 

3. Знакомство с некоторыми веществами, окружающими человека. 

4. Развитие положительной мотивации изучения химии, познавательных 

интересов, необходимых для успешного освоения химических знаний, 

характеризующихся значительным уровнем абстракции. 

 

Ход экскурсии 

1. Подготовительный этап 

Перед экскурсией проведена беседа о музее, в котором проводится экскурсия, о 

правилах поведения,  о специфике экскурсии (лекция – демонстрация), названа ее тема 

и цель, предложена форма отчета. 

 

2. Лекция – демонстрация 

3. Подведение итогов 

Учащиеся сдают отчеты по экскурсии на проверку учителю, на следующем уроке 

проводится их обсуждение. 
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ФОТООТЧЕТ ПО ЭКСКУРСИИ 
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Устный журнал «Жизнь замечательных людей: русские химики-

органики XIX века» 
 

Учителя химии Гордова М.А., Солдатенкова Т.А. 

 

Цель:  

формирование и развитие предметных  и ключевых компетенций, повышение 

мотивации к изучению предмета химии. 

 

Задачи: 

 развивать познавательную активность учащихся, применяя нестандартные формы,  

 показать роль выдающихся ученых-химиков в становлении и развитии науки, 

 развивать чувство патриотизма, гордости за достижения российской науки, 

 способствовать формированию у учащихся естественнонаучной картины мира, 

 развивать у учащихся коммуникативные компетенции,  

 развивать информационные компетенции, работая  с учебной, научно-популярной 

литературой, анализируя ее, 

 профориентация учащихся. 

 

Страница 1. Снановление органической химии в России в XIX веке 

 

Органические вещества известны человечеству с древнейших времен. Применяя 

сравнительно простые способы переработки растений, люди издавна умели получать 

сахар, душистые и лекарственные вещества, красители, мыло и т.д. Например, сахар 

выделяли из тростника, краситель синего цвета «индиго» – из восточноазиатских 

растений, краситель пурпурного цвета «античный пурпур» – из морских улиток, а 

ализарин – из корней морены. Люди умели не только выделять органические вещества, 

но и подвергали их различным превращениям. Например, вино получали из 

виноградного сока, а уксус – из перебродившего вина. 

Поиски новых превращений химических веществ оказались весьма 

плодотворными в средние века, когда интенсивно развивалась «алхимия». Не зная 

состава доступных в то время органических веществ, алхимики чисто эмпирически 

получили из них многие полезные вещества.  

В первой половине XIX в. органическая химия получила наибольшее развитие 

во Франции и Германии. Её успехи во многом связаны с именами немцев Ф. Вёлера, Ю. 

Либиха, Р. Бунзена и французов А. Дюма и Ш. Вюрца. Именно в их лабораториях 

стажировались молодые русские исследователи, которые стали основоположниками 

развития органической химии в нашей стране. Научные командировки отечественных 

химиков за границу с 1830-х гг. начинают принимать массовый характер. Накопленные 

опыт и навыки впоследствии оказались чрезвычайно полезными.  

В марте 1885 г. А.М. Бутлеров писал: "Тридцать лет тому назад, пожалуй, сорок, 

когда я сам еще учился, было не более двух-трех известных химиков, и русской химии 

почти не существовало: она заимствовала свои силы из чужих источников. В настоящее 

время наша русская химия поставлена на одно из почетных мест, и мы имеем ... такие 

имена, которыми по справедливости можно гордиться. Мало того, мы имеем такой 

контингент молодых ученых, что участь русской химии вполне обеспечена. Мы 

уверены, что она не остановится в своем дальнейшем развитии". С ним был солидарен 

другой выдающийся русский ученый — физиолог И.М. Сеченов: "Химики наши берут 

не только количеством, — в науке существуют целые отделы, по которым они 

причисляются к лучшим специалистам; главные же представители нашей школы 

занимались вопросами, охватывающими всю область химических знаний". 

И нет в этих словах преувеличений, которые могли быть продиктованы лишь 

патриотическими убеждениями. Химия в России действительно развивалась быстрее и 
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успешнее, чем другие естественные науки. Этому способствовали следующие 

обстоятельства.  

Рост промышленности, в особенности, металлургии, нефтяного дела и 

производства красителей, существенно способствовал повышению интереса к 

химическим исследованиям. Работы в области химической технологии получают 

широкое распространение. 

С открытием университетов начинается новый период в развитии химии в 

России – период университетской науки, характерный появлением русской 

профессуры, русских учебников и журналов по химии, химических лабораторий. В 

университетах начали зарождаться русские научные школы.  

Химические исследования преимущественно проводились в университетах, 

главным образом, в Петербургском и Казанском, хотя определенный вклад вносили 

ученые университетов в Харькове и Дерпте. В конце 1870-х гг. начинают играть 

видную роль химики Московского университета.  

К 40-м годам XIX в. в России сформировалось несколько химических центров, 

самыми крупными из которых были петербургский, московский и казанский.  

Виднейшие химики страны, возглавляя соответствующие кафедры в различных 

учебных заведениях, являлись превосходными преподавателями, что способствовало 

подготовке отечественных кадров молодых исследователей. В последние десятилетия 

XIX в. появляется много первоклассных учебников и учебных пособий по химии.  

Становление научно-педагогической школы в Казанском университете связано с 

деятельностью Николая Николаевича Зинина (1812–1880), его ученика Александра 

Михайловича Бутлерова (1828–1886) и представителей бутлеровской химической 

школы: Владимира Васильевича Марковникова (1837–1904), Александра 

Никифоровича Попова (1840–1881), Александра Михайловича Зайцева (1841–1910), 

Флавиана Михайловича Флавицкого (1848–1917).  

Питомцы казанской химической школы, став известными учеными, создали 

крупные научные центры в других российских городах: Н.Н. Зинин и А.М. Бутлеров - в 

Санкт-Петербурге, В.В. Марковников - в Москве, А.Н. Попов и Е.Е. Вагнер - в 

Варшаве, С.Н. Реформатский - в Киеве, А.А. Альбицкий - в Харькове.  

 

Страница 2. Н.Н. Зинин 

 

В историю химии имя основателя казанской химической школы Н.Н. Зинина 

вошло благодаря открытому им методу получения первичных ароматических аминов из 

нитросоединений. Академик Н.Н. Зинин принадлежит к числу крупнейших русских 

химиков XIX в. Он решающим образом способствовал становлению и развитию 

органической химии в России, являлся признанным мастером в области органического 

синтеза. Он был одним из организаторов Русского химического общества и первым его 

президентом с 1868 по 1877 год. 

Николай Николаевич Зинин родился 25 августа 1812 года в Шуше, в Нагорном 

Карабахе. Лишившись родителей в раннем детстве, получил воспитание в семье дяди в 

Саратове. В 1833 г. окончил математическое отделение философского факультета 

Казанского университета. Обладал большими способностями к математике и, 

возможно, в дальнейшем посвятил бы ей свою жизнь. Однако обстоятельства 

сложились так, что Зинин стал преподавать химию и увлекся этой наукой. В 1837-1840 

гг. Зинин был направлен в заграничную командировку. Около года он работал в 

лаборатории знаменитого немецкого химика Ю. Либиха, который оказал большое 

влияние на выбор направления исследований молодого ученого. В 1841 г. возвратился 

в Казань и осуществил ряд пионерских работ в области органического синтеза. Зинин 

явился основателем знаменитой Казанской школы химиков, ставшей одним из 

основных центров химических исследований в России XIX в. В 1848г. он переехал в 

Петербург, где на протяжении многих лет работал в Медико-хирургической академии. 
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Петербургский период деятельности Зинина также оказался весьма плодотворным. В 

1865 г. Н.Н. Зинин был избран академиком Петербургской Академии наук.  

В 1842 году открыл реакцию восстановления ароматических нитросоединений в 

ароматические амины, получил анилин из нитробензола. Эта реакция 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, 

посвященном памяти Н.Н. Зимина (8 марта 1880 г.), выдающийся химик-органик А. 

Гофман говорил: «Если бы Зинин 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». Посредством указанной реакции Зинин приготовил также a-нафтиламин, 

м-фенилендиамин и бензидин.  

Н.Н. Зинин пользовался огромным авторитетом у своих коллег-

соотечественников; его работы были широко известны за рубежом.  

В Казани и Петербурге Зинин подготовил целую плеяду талантливых химиков-

органиков, которые совершили много важнейших открытий. Он был превосходным 

лектором. А.М. Бутлеров говорил о нем: «... всякий, слышавший его как профессора 

или как ученого, ...знает, каким замечательным лектором был Зинин: его живая, 

образная речь всегда ярко рисовала в воображении слушателей все им излагаемое; 

высокий, как бы слегка крикливый тон, чрезвычайно отчетливая дикция, удивительное 

умение показать рельефно важные стороны предмета - все это увлекало слушателей, 

постоянно будило и напрягало их внимание».  

В конце декабря 1867 г. и начале января 1868 г. в Петербурге состоялся  Первый 

Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. На вечернем заседании 3 января 

1868 г. члены химического отделения, по предложению Н.А. Меншуткина, решили 

ходатайствовать перед правительством об учреждении "Русского химического 

общества". Ходатайство было удовлетворено. "Русское химическое общество" было 

утверждено министром народного просвещения 26 октября 1868 г. 

Вначале в Общество записалось 47 человек, в том числе и Н.Н. Зинин. На первом 

заседании были заслушаны научные сообщения, а в конце выражена благодарность 

Н.А. Меншуткину и Д. И. Менделееву, как особо потрудившимся в деле организации 

Общества. На следующем заседании, состоявшемся 5 декабря 1868 г., Н.Н. Зинин был 

единогласно избран первым президентом Общества. В качестве президента молодого 

Общества Николай Николаевич вел огромную и важную работу, председательствуя в 

очередных заседаниях и участвуя в многочисленных комиссиях, особенно по вопросам 

технических химических изобретений и приложения химии к промышленности. 

В 1876 г. Русское химическое общество приняло участие во всемирной 

промышленной выставке в Лондоне и выставило большую коллекцию препаратов, 

главным образом органических соединений, многие из которых были изготовлены Н.Н. 

Зининым. Коллекция эта по числу препаратов и научному значению выставленных 

образцов уступала, по общему отзыву, лишь коллекции препаратов Немецкого 

химического общества. 

Н.Н. Зинин был глубоким патриотом — об этом ярко свидетельствует вся его 

разнообразная и разносторонняя деятельность, и едва ли не лучшим примером 

высокого патриотизма ученого могут служить его замечательные опыты в области 

технического применения нитроглицерина. Уже в 1853 г. Н.Н.Зинин верно оценил 

взрывные свойства нитроглицерина, а во время Крымской кампании предложил 

артиллерийскому ведомству начинять гранаты вместо пороха нитроглицерином. 

Артиллерийское отделение Военно-ученого комитета заинтересовалось предложением 

Н.Н. Зинина и решило произвести на полигоне Волкова поля соответствующие опыты. 
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Николай Николаевич с энтузиазмом принялся за трудное и опасное дело и 

собственноручно приготовлял в своей лаборатории значительные количества 

нитроглицерина, этого предательского взрывчатого вещества. 

Полевые опыты, произведенные поручиком артиллерии В.Ф. Петрушевским при 

непосредственном участии Н.Н. Зинина, не дали по причинам чисто технического 

характера вполне удовлетворительных и надежных результатов, но все же их можно 

считать началом технического применения нитроглицерина в военном деле. Таким 

образом, вопреки общераспространенному мнению, что впервые нитроглицерин 

предложил применить в технике шведский инженер Альфред Нобель, эта честь 

принадлежит Н.Н. Зинину. Более того, в 1853 г. Альфред Нобель, живший тогда в 

России, узнал из разговоров с Н.Н. Зининым, с которым он познакомился на даче под 

Петербургом, о возможности применения нитроглицерина в качестве взрывчатого 

вещества и, следовательно, в этом отношении идея А. Нобеля не была оригинальной.  

 

Страница 3. А.М.Бутлеров 

 

Вторая половина XIX в. представляет собой особый период в истории 

отечественной науки, в том числе и химии. Если в первой половине столетия 

достижения ученых прокладывали первые пути от аналитических исследований 

естественных богатств страны к фундаментальным изысканиям, то во вторую половину 

на первый план вышли работы фундаментального характера. Эпохой в истории 

мировой науки стали открытие в 1869 г. Дмитрием Ивановичем Менделеевым (1834–

1907) Периодического закона химических элементов и разработка в 1861–1870 гг. А.М. 

Бутлеровым (1828–1886) теории химического строения веществ. 

БУТЛЕРОВ Александр Михайлович 

3(15) сентября 1828 г. – 5(17) августа 1886 г. 

Русский химик Александр Михайлович Бутлеров родился в Чистополе 

Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. Рано лишившись матери, 

Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем учился в 

Казанской гимназии. В шестнадцатилетнем возрасте он поступил на физико-

математическое отделение Казанского университета, который в то время был центром 

естественнонаучных исследований в России. В первые годы студенчества Бутлеров 

увлекался ботаникой и зоологией, но затем под влиянием лекций К. К. Клауса и Н. Н. 

Зинина заинтересовался химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 г. Бутлеров 

окончил университет и по представлению Клауса был оставлен на кафедре в качестве 

преподавателя. В 1851г. он защитил магистерскую диссертацию «Об окислении 

органических соединений», а в 1854г. – докторскую диссертацию «Об эфирных 

маслах».  

Во время заграничной поездки в 1857-1858 гг. Бутлеров познакомился со 

многими ведущими химиками Европы, участвовал в заседаниях только что 

организованного Парижского химического общества. В лаборатории Ш. А. Вюрца 

Бутлеров начал цикл экспериментальных исследований, послуживших основой теории 

химического строения. Основы этой теории сформулированы в сентябре 1861г. 

Бутлеров намечает путь для определения химического строения и формулирует 

правила, которыми можно при этом руководствоваться. 

Он подчёркивал, что каждая молекула имеет вполне определённую структуру и не 

может совмещать несколько таких структур.  

Большое значение для становления теории химического строения имело её 

экспериментальное подтверждение в работах как самого Бутлерова, так и его школы. 

Бутлеров предвидел, а затем и доказал существование позиционной и скелетной 

изомерии.  

В 1868 г. по представлению Д. И. Менделеева Бутлеров был избран ординарным 

профессором Петербургского университета, где и работал до конца жизни. В 1870 г. он 

стал экстраординарным, а в 1874 г. – ординарным академиком Петербургской академии 
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наук. С 1878 по 1882 г. был президентом и председателем отделения химии Русского 

физико-химического общества. 

Преподавательская деятельность Бутлерова длилась 35 лет и проходила в трех 

высших учебных заведениях: Казанском, Петербургском университетах и на Высших 

женских курсах (он принимал участие в их организации в 1878 г.). Под руководством 

Бутлерова работало множество его учеников, среди которых можно назвать В. В. 

Марковникова, Ф. М. Флавицкого, А. М. Зайцева (в Казани), А. Е. Фаворского, И. Л. 

Кондакова (в Петербурге). Бутлеров стал основателем знаменитой казанской 

(«бутлеровской») школы химиков-органиков. Бутлеров прочитал также множество 

популярных лекций, главным образом на химико-технические темы. 

Кроме химии, Бутлеров много внимания уделял практическим вопросам 

сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее также и разведению чая на 

Кавказе.  

Достижения химической науки второй половины XIX в. во многом обусловлены 

работами петербургских ученых. Академия наук, Петербургский университет, Горный 

институт, Медико-хирургическая академия, Михайловская артиллерийская академия, 

Технологический институт, Земледельческий (Лесной) институт образовали 

крупнейший научный центр, оказавший огромное влияние на развитие не только 

отечественной, но и мировой науки. В каждом из этих учреждений сложилась своя 

школа химиков, характерная индивидуальностью и направленностью исследований и 

руководимая такими блестящими учеными, как Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.А. 

Воскресенский, Н.Н. Зинин, А.Е. Фаворский и др.  

Говоря о вкладе А.М. Бутлерова и его учеников в развитие отечественной 

химической науки, нельзя обойти вниманием такую широко развившуюся область, как 

нефтехимия, в становление которой бутлеровская школа наряду с Д.И. Менделеевым, а 

позднее – Н.Д. Зелинским, С.С. Намёткиным, Л.Г. Гурвичем, С.В. Лебедевым, Б.А. 

Казанским и другими  внесла огромный вклад.   

 

Страница 4. В.В. Марковников 

 

Большой вклад в науку о химии нефти внёс ученик А.М. Бутлерова, В.В. 

Марковников, посвятивший более 20 лет своей научной деятельности исследованию 

состава кавказской нефти.  

Марковников Владимир Васильевич [(13) 25 декабря 1837г.,Княгинин, 

Нижегородской губернии — (29 января) 11 февраля 1904, Москва], российский химик-

органик, автор исследований в области теории химического строения и химии нефти. 

Владимир Васильевич родился в семье поручика В. В. Марковникова. 

Первоначальное образование получил дома, затем с 10 лет - в Нижегородском 

Александровском дворянском институте. В 1856г. поступил на камеральное отделение 

юридического факультета Казанского университета. Под влиянием молодого 

профессора А. М. Бутлерова Марковников решил стать химиком и целыми днями 

пропадал в лаборатории вместе со своим учителем. По окончании университета 

(1860г.) он был оставлен лаборантом, читал лекции, вел практические занятия. 

В 1865г. он защитил магистерскую диссертацию, в которой впервые показал 

существование изомерии среди насыщенных (жирных) кислот. Ему впервые удалось 

синтезировать изомасляную кислоту (одновременно с Э.Эрленмейером). 

Большое значение для молодого ученого имела его командировка за границу 

(1865г.), где он работал в лабораториях известных европейских ученых А. Байера и А. 

Кольбе. Вернувшись в Россию, он стал доцентом на кафедре химии Казанского 

университета (1867г.). 

Зимой 1867г. Марковников принимал участие в I съезде русских 

естествоиспытателей и врачей. Он стал одним из организаторов Русского химического 

общества (1868г.), а также одним из активнейших инициаторов издания химического 

журнала на русском языке. 

http://schoolchemistry.by.ru/ximiki/butlerov.htm
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Основные труды Марковникова в этот период были посвящены развитию теории 

химического строения. 

Теоретические исследования Марковникова сыграли огромную роль в развитии 

химии. Им были заложены основополагающие принципы органической химии: 

взаимное влияние атомов в молекуле органического вещества и зависимость 

реакционной способности органических молекул от их строения. Исследуя реакции 

замещения, отщепления, присоединения и изомеризации, он на основе обширного 

экспериментального материала для каждой из них установил определенные 

закономерности, которые были названы правилами Марковникова. 

В 1869г. он успешно защитил докторскую диссертацию «Материалы по вопросу о 

взаимном влиянии атомов в химических соединениях» и вскоре стал профессором 

кафедры химии. В 1870г. Марковникову удалось синтезировать все изомеры 

глутаровой кислоты, предсказанные теорией строения. 

Но его профессорская деятельность длилась недолго. В знак протеста против 

незаконного увольнения П. Ф. Лесгафта Марковников и еще шесть профессоров 

Казанского университета в конце 1871г. подали в отставку. С 1871г. по 1873г. он 

занимал должность профессора химии Новороссийского университета (Одесса). 

Летом 1873г. он начал работу на кафедре химии физико-математического 

факультета Московского университета. Он активно приступил к перестройке 

химической лаборатории, очень много времени уделял работе со студентами. Многие 

из его учеников стали известными учеными: И. А. Каблуков, В. Н. Оглоблин, М. И. 

Коновалов, А. М. Беркенгейм, Н. М. Кижнер, первая русская женщина-доктор химии 

Ю. В. Лермонтова и др. Период работы Марковникова в Московском университете был 

очень плодотворным. 

До конца 1870-х годов химикам не были известны другие циклические 

соединения, кроме ароматических. Марковникову удалось получить неароматические 

циклические соединения, в 1879г. он первым синтезировал циклобутандикарбоновую 

кислоту. Ему принадлежит открытие перестройки в определенных условиях 

семичленных колец в шестичленные с переходом седьмого углеродного атома в 

боковую цепь. 

C 1880г. Марковников начал исследовать кавказские нефти, систематически 

изучать их состав и свойства. Он открыл и изучил циклические углеводороды нового 

класса, названные им нафтенами. Марковников изучил окисление нафтенов, показал, 

что природные нафтены могут служить удобным исходным сырьем для получения 

многих производных неароматических углеводородов. Выделив из нефти 

ароматические углеводороды, он обнаружил их способность давать с углеводородами 

других классов азеотропные смеси. Он впервые изучил нафтилены (циклены). 

Марковников впервые получил соединения с семи- и восьмичленными циклами. 

Доказал существование циклов с числом углеродных атомов от 3 до 8; впервые 

получил (1889 г.) суберон. За большие заслуги по изучению нефти Марковников был 

награжден золотой медалью на Парижском нефтяном конгрессе (1900г.). 

Марковников изучал Астраханские соляные озера с целью использования солей в 

промышленности, исследовал минеральные воды на Кавказе. Во время войны с 

Турцией (1877г.) занимался изготовлением и закупкой дезинфицирующих средств для 

русской армии. 

В 1882г. Марковников был выдвинут А. М. Бутлеровым на выборы в члены-

корреспонденты Академии наук по физико-математическому отделению, но был 

забаллотирован консервативно настроенной частью академиков. 

Он занимал должность профессора в Московском университете до 1893г., когда, 

вследствие его прежних оппозиционных взглядов, ему предложили сдать лабораторию 

молодому профессору Н. Д. Зелинскому из Одессы. 

Марковников хорошо знал нужды отечественной промышленности, боролся за ее 

развитие, старался каждое открытие довести до промышленного использования. 

http://schoolchemistry.by.ru/ximiki/butlerov.htm
http://schoolchemistry.by.ru/ximiki/zelinskiy.htm
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В 1901г. по инициативе Марковникова был издан «Ломоносовский сборник», 

посвященный истории химии в России. 

Умер от простуды. 

 

Страница 5.  М.И. Коновалов 

 

М.И. Коновалов, ученик и близкий помощник В.В. Марковникова.  

Коновалов Михаил Иванович - химик (1858 – 1906). Окончил курс в Московском 

университете по естественному отделению физико-математического факультета. 

Защитил магистерскую диссертацию "Нафтены, гексагидробензолы и их производные" 

(1889г.) и докторскую диссертацию "Нитрующее действие азотной кислоты на 

углеводороды предельного характера" (1893г.). Был профессором неорганической и 

аналитической химии в московском сельскохозяйственном институте, затем 

профессором химии в киевском политехническом институте, где два года исправлял 

должность директора; преподавал на сельскохозяйственных курсах в Киеве; принимал 

участие в организации в Москве и Киеве лекций для рабочих. Напечатал свыше 85 

экспериментальных работ по следующим вопросам: состав нефти; нитрование в 

различных условиях различных классов органических соединений; методы получения 

альдегидов и кетонов; переход от нитросоединений к индиговой группе; применение 

действия азотной кислоты для исследования углеводородных смесей; преподавал 

химию на женских "коллективных уроках" (1890—1899) в Москве. 

Своей реакцией он, по словам Н. Д. Зелинского, "оживил химических мертвецов", 

какими считали в то время парафиновые углеводороды. Использовал реакции 

нитрования для определения строения углеводородов. Разработал (1889г.) методы 

выделения и очистки различных нафтенов, обогатил нефтехимию одним из наиболее 

надёжных методов определения структуры парафиновых углеводородов – реакцией 

нитрования парафинов слабой азотной кислотой. Знание структурных особенностей 

парафинов, входящих в состав бензиновых фракций нефти, необходимо для 

определения моторных свойств бензинов. Нитрование по Коновалову, развитое в 

последующие годы советскими химиками, в частности П.П. Шорыгиным и А.В. 

Топчиевым, приобрело большое промышленное значение.  

М.И. Коноваловым были выполнены также ценные исследования по выяснению 

состава и строения нафтеновых углеводородов, выделенных из кавказских нефтей.  

Большое значение организации переработки нефти на научных основах придавал 

Д.И. Менделеев. Он отмечал: «Истребление нефти с помощью сжигания над 

паровиками и просто на полях, как это практиковалось и практикуется в Баку, не может 

не подлежать полному осуждению, и против него надо действовать». Учёному 

принадлежат классические исследования по определению тепловых свойств нефтей и 

нефтепродуктов, а также установлению закономерностей их изменения. Труды 

Менделеева по выяснению химической природы отдельных углеводородов, входящих в 

состав нефти, долгое время служили источником идей, определявших новые 

направления в нефтепереработке.  

В конце XIX столетия преемницей бутлеровской школы становится научно-

педагогическая школа А.М. Зайцева, известная такими замечательными именами, как 

С.Н. Реформатский, А.Н. Реформатский, Е.Е. Вагнер, А.А. Альбицкий. 

 

Страница 6. Александр Михайлович Зайцев 

 

Александр Михайлович Зайцев - блестящий представитель бутлеровской школы. 

Ближайший и любимый ученик А. М. Бутлерова, А. М. Зайцев обогатил мировую науку 

оригинальными синтезами различных классов органических соединений и более чем 

кто-либо из учеников Бутлерова своими классическими работами способствовал 

укреплению тогда ещё молодой теории химического строения.  
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Александр Михайлович Зайцев родился 2 июля 1841 года в г. Казани. Его отец 

Михаил Саввич Зайцев занимался чайной торговлей и по этому же пути направил двух 

старших своих сыновей - Николая и Ивана.  

Когда мальчик стал подрастать, отец и его намеревался пристроить к торговому 

делу, но М. В. Ляпунов сумел убедить отца отдать сына в гимназию и сам подготовил 

племянника к экзаменам. В 1858г. А. М. Зайцев успешно окончил 2-ую Казанскую 

гимназию и поступил на камеральное отделение юридического факультета Казанского 

университета.  

В университете, слушая блестящие лекции только что вернувшегося из-за 

границы молодого профессора А. М. Бутлерова, А. М. Зайцев увлёкся химией. Тем 

самым путь А. М. Зайцева определился. В 1862г. он окончил университетский курс с 

правом подачи диссертации на степень кандидата и отправился в длительную научную 

командировку за границу. Он работал в Марбурге в лаборатории известного химика Г. 

Кольбе. 

С августа 1864 г. по апрель 1865 г. А. М. Зайцев работал в Париже в лаборатории 

А. Вюрца. За работу "Об окисях тиоэфиров" Лейпцигский университет присудил А. М. 

Зайцеву в 1866 г. степень доктора философии. В 1865 г. А. М. Зайцев возвратился в 

Казань. В течение года он работал практикантом в лаборатории А. М. Бутлерова, а 

затем был прикомандирован к ней и, по поручению Бутлерова, руководил 

практическими занятиями студентов по качественному анализу. В 1867 г. А. М. Зайцев 

защитил на степень магистра химии диссертацию "О действии азотной кислоты на 

некоторые органические соединения двухатомной серы". Через два года А. М. Зайцев 

был утверждён доцентом. В течение 1868 и 1869 гг. он усиленно работал над 

докторской диссертацией на тему классического бутлеровского направления "О новом 

способе превращения жирных кислот в соответствующие им алкоголи". В 1870г. он 

блестяще её защитил и был утверждён экстраординарным, а через год ординарным 

профессором по кафедре органической химии и занимал эту должность до конца своих 

дней.  

Когда в 1869г. А. М. Бутлеров перешёл в Петербургский университет, чтение 

курса химии было возложено на его ученика - В. В. Марковникова. С утверждением А. 

М. Зайцева в должности экстраординарного профессора преподавание химии в 

Казанском университете было разделено между Марковниковым  и Зайцевым. А. М. 

Зайцев читал общий курс неорганической и органической химии для студентов первого 

курса, а В. В. Марковников - специальный курс органической химии. В конце 1871г., 

когда В. В. Марковников был утверждён ординарным профессором Новороссийского 

(Одесского) университета, А. М. Зайцев вступил в заведывание кафедрой и 

лабораторией органической химии.  

В 1885г. Российская Академия наук избрала А. М. Зайцева своим членом-

корреспондентом. В 1907г. Академия наук предложила А. М. Зайцеву звание 

академика, но А. М. Зайцев, отличаясь необычайной скромностью и не желая 

расстаться с Казанской лабораторией, отклонил это почётное предложение.  

Русские химики высоко ценили научные заслуги А. М. Зайцева. В течение ряда 

лет А. М. Зайцев неоднократно избирался членом совета отделения химии Русского 

физико-химического общества. В 1904г. А. М. Зайцев был избран председателем 

отделения и совета отделения химии, а в 1905г. - президентом Русского физико-

химического общества, продолжая состоять председателем отделения и совета 

отделения химии.  

 

Страница 7. С.В.Лебедев 

 

Обобщая работы, выполненные в последние три десятилетия XIX в., можно 

сказать, что в этот период были сформированы новые перспективные направления 

развития органической химии, которые приобрели большое практическое значение в 

следующем столетии; открытие новых реакций и закономерностей усилило 
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синтетическую органическую химию и значительно расширило представления химиков 

о новых классах соединений. Иными словами, были заложены основы современной 

органической химии.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Быков Г.В. История органической химии. М., 1976.  

2. А.Азимов. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. М.: 

Мир, 1983. 187 стр. 

3. В.А.Волков, Е.В.Вонский, Г.И.Кузнецова. Выдающиеся химики мира. М.: Высшая 

школа, 1991. 656 стр. 

4.Н.А.Фигуровский. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала 

XIX в. М.: Наука, 1969. 455 стр.  

5. Н.А.Фигуровский. Очерк общей истории химии. Развитие классической химии в XIX 

столетии. М.: Наука, 1979. 477 стр.  

6. Ю.И.Соловьев. История химии (Развитие химии с древнейших времен до конца XIX 

в.) М.: Просвещение, 1983. 

7. Ю.И.Соловьев, Д.Н.Трифонов, А.Н.Шамин. История химии (Развитие основных 

направлений современной химии). М.: Просвещение, 1984. 335 стр.  

 

Вопросы 

1. В каких университетах  преимущественно проводились  химические исследования? 

2.Благодаря какому открытию Н.Н.Зинина «… его имя осталось бы записанным 

золотыми буквами в истории химии»?. 

3.Кто является основоположником теории химического строения органических 

веществ? 

4.Назовите имена русских химиков, внесших большой вклад в науку о химии нефти? 

5.Кто разработал способ получения синтетического каучука и где был построен первый 

завод по его производству?
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Подготовка и оформление стенда «Слово о пользе ХИМИИ» 
 

Учителя химии Гордова М.А., Солдатенкова Т.А., 

 помощь в оформлении Елясова Е.Г. 

 

Цель:  

Формирование и развитие предметных  и ключевых компетенций, повышение 

мотивации к изучению предмета химии. 

Задачи:  

1. Формирование представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства. 

2. Знакомство с работой М.В. Ломоносова «Слово о пользе Химии». 

3. Знакомство с некоторыми веществами, окружающими человека. 

4. Развитие положительной мотивации изучения химии, познавательных 

интересов, необходимых для успешного освоения химических знаний, 

характеризующихся значительным уровнем абстракции. 

Название стенда – это слова из  работы М.В Ломоносова (Слово о пользе Химии, 

в публичном собрании Императорской Академии Наук сентября 6 дня 1751 года, 

говоренное Михайлом Ломоносовым). На стенде рядом с портретом автора слова из 

этой работы:  

«Широко распростирает Химия руки свои в дела человеческие… Куда ни посмотрим, 

куда ни оглянемся, везде обращаются перед очами 

нашими успехи ее прилежания…» 

«…Химия показывает только материи, из которых 

состоят смешанные тела, а не каждую частицу 

особливо… Но ежели когда-нибудь сие таинство 

откроется, то подлинно Химия тому первая 

предводительница будет; первая откроет завесу 

внутреннейшего сего святилища натуры. 

«Химия руками,  Математика очами Физическими по 

справедливости называться может» 

«Болезни… и пресекающие их способы без Химии никак 

испытаны быть не могут… Медик без довольного 

познания Химии совершенен быть не может…» 

«…Отними искусством ея изображенные краски, 

лишатся изображения приятности, потеряется с вещами 

сходство, и самая живопись их исчезнет…» 

В конце предыдущего учебного 

года среди учащихся 8-х и 11 «П» 

классов был проведен конкурс мини-сочинений «Слово о пользе 

химии». Наиболее интересные работы размещены на стенде рядом со 

словами М.В. Ломоносова: 

  Безусловно, химия играет огромную роль в нашей 

повседневной жизни. Если посмотреть на обычные вещи с точки зрения 

химии, то можно понять, что это плод кропотливого труда химиков. В качестве 

примера можно привести ручку, которой я пишу это сочинение: она сделана из 

пластмассы, которая сделана из нефти с помощью химии. Или чернила для этой ручки 

– вообще сплошная химия! Если подумать, все, что я сейчас вижу так или иначе 

связано с химией. Ластик – химия. Бумага – химия. Бумага – химия. Пенал – химия. Из 

всего этого можно сделать вывод, что химия окружает нас – следовательно, химия 

полезна и важна. 

М. Кузнецов, 9 «А» 
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 В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без химии. Все, что 

нас окружает, все чем мы пользуемся в повседневной жизни так или иначе связывает 

нас с химией. Только благодаря высоким достижениям в области химии и физики 

человечество совершило невероятный рывок в развитии, что в корне изменило нашу 

жизнь. Поэтому в школе нам следует серьезней изучать химию и уделять ей больше 

времени, наравне с математикой и физикой. 

Д. Бутузов, выпускник 2010 г, 

студент МВТУ им. Н.Э.Баумана 

 Химия в моей жизни, да и в каждой играет определяющую роль. Без 

химических реакций и превращений невозможно было представить себе пищевую 

промышленность, легкую и даже тяжелую промышленность. Конечно, пока стоит 

ребром вопрос об экологии, ведь химия может как оказывать ощутимую пользу 

человеку, так и оказывать вред его здоровью и окружающей среде. Поэтому каждому 

необходимо знать важность и химизм реакции. Я выбрал химию как дальнейший 

жизненный путь. 

Н. Горячев, выпускник 2010 г, 

студент химического факультета 

 МГУ им. М.В. Ломоносова 

  Я начал изучать химию в восьмом классе, и только к концу одиннадцатого я 

осознал, насколько важна эта наука в повседневной жизни человека. Если 

присмотреться, то химия присутствует во всех аспектах жизни, и глупо не знать, что 

происходит вокруг тебя. Школьная программа дает нам основные знания во всех 

областях, и наше дело, пользоваться ими или нет. Порой знание может спасти жизнь. 

Признаюсь, я не очень ориентируюсь в химии, и с каждым днем я все больше жалею об 

этом. Химия – это жизнь. 

М. Мордас, выпускник 2010 г, 

студент РГУ нефти и газа им. Губкина 

Химия везде! В каждом явлении, предмете, веществе, что само по себе является 

частичкой химии, все это связано с химией. Даже в нас есть химия. Я считаю, что 

химия присутствует во всех профессиях. И хотя я еще не определился с выбором 

профессии, я знаю, чтобы я не выбрал, везде будет нужна химия. 

В. Петров, 9 «Г» 

Мы начали изучать химию в 8 классе, мне с самого начала понравился этот 

предмет, очень было интересно и увлекательно. На самом деле, химия играет большую 

роль в нашей жизни. Мы, можно сказать, ежеминутно встречаемся с различными 

химическими процессами, вещи, которыми мы пользуемся, состоят из различных 

веществ. А химию нужно знать для того, чтобы разбираться в различных химических 

составах. Ведь в наше время все чаще и чаще используют вредные для человека 

вещества, ядовитые препараты. А когда знаешь химию, ты можешь все это определить, 

причем, еще нужно знать конкретное отрицательное влияние этих веществ и узнать, 

что помогает против них. Также химия очень полезна в кулинарии. Я очень люблю 

готовить, поэтому химические знания просто необходимы. Не зная химию, люди лишь 

усложняют свою жизнь. 

Ю. Сапронова, выпускница 2010 г, 

студентка РГУ нефти и газа им. Губкина 

Человек, сам того не подозревая, каждый день осуществляет множество 

химических реакций. Например, когда что-нибудь съедает, кипятит, зажигает, 

перемешивает, растворяет. Химию мы встречаем везде – это и изготовленные продукты 

на заводах, одежда, строительные материалы, медицина, техника и т.д. Поскольку 

абсолютно все на нашей Земле состоит из молекул, следовательно, все состоит и из 

химических элементов, указанных в таблице Менделеева. Вокруг нас происходит 

множество реакций разложения и соединения, нейтрализации и обмена. Химию начали 

изучать еще задолго до того, как она оформилась в науку. И все эти знания из века в 
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век передавались нам. Но даже если бы мы не знали, что такое химия, то химические 

реакции все равно бы происходили. Но мы стараемся изучить и освоить эту науку, 

потому что всему человечеству любопытно, что происходит вокруг нас. Наверное, 

первую осознанную химическую реакцию совершили первобытные люди, которые 

разожгли костер. Конечно, химия не однозначна, ведь это сплетение всех наук сразу: и 

биологии, и физики, и математики, и конечно же одно, никак не могло бы существовать 

без другого. 

В. Бодрова, 9 «Б» 

Каждую секунду вокруг нас происходят тысячи химических процессов. 

Фотосинтез – сложный химический процесс, но благодаря ему есть жизнь. Но  человек, 

злоупотребляя возможностями химии, разрушает природу. Химия необходима для 

жизни, но порой может разрушать. 

А. Бахтиярова, 9 «Б» 

Химия везде. Химия – это то, что мы носим, где мы живем, чем мы питаемся и 

многое другое. Химия внесла свой вклад практически во все сферы деятельности 

человека. Но для того, чтобы осознать таковое, нужно изучить химию. Многие люди, 

когда читают этикетку на упаковке, видят непонятные для себя выражения, такие как 

глюконат натрия, и первая же ассоциация – химия. Но далеко не все смеси и вещества 

так жутки, как их названия. И вот опять – нужно знать химию! Химия интересна и 

увлекательна, многогранна и глобальна, и я считаю, химия – это наука, который должен 

знать каждый. 

А. Конышев, 9 «А» 

Химия. Что это такое? Говоря словами восьмиклассника, это наука о веществах, 

химических реакциях и их превращениях. Химия помогает нам узнавать новые и 

интересные факты о вещах, которые нас окружают, об их свойствах и применении. 

Например, возьмем нефть. Нефть – ценнейшее химическое сырье, из которого ученые 

сделали каучук. Более 200 химических веществ можно сделать из нефти. Если в каучук 

добавить серу, то получится резина, нужная для человека. Немаловажные вещества 

скрываются под названием «лекарства». При различных болезнях нам помогают: 

таблетки, сиропы и т.д. Но без врачей, знающих химию, мы не сможем выбрать 

правильное лекарство в правильной дозе. 

Д. Богдашина, 9 «В»   

Я считаю, что химия – это один из самых важных предметов не только в школе, 

но и в жизни. Химические явления происходят повсюду. Образуются новые вещества. 

Люди придумывают лекарства, различное оружие массового поражения, приборы, 

которые улучшают качество жизни человека – все это создается с помощью знаний в 

области химии. 

В. Ацеев, 9 «Б» 

 Химия – одна из наук естественного цикла, то есть все, что окружает нас каким-

либо образом связано с химией. Но это относится к природе. Какова роль химии в 

жизни человека в современном городе? На самом деле химических веществ в нашем 

окружении намного больше, чем нам кажется. Если взять обычного, сидящего за 

партой ученика, то он, даже не подозревая об этом, окружен химией. Наверняка на нем 

синтетическая рубашка, пишет он на бумаге, химическим путем полученной из дерева, 

а, скучая, смотрит в оконное стекло, которое с помощью сложного химического 

процесса получили из песка. Если кинуться в другую крайность и изучить влияние 

химии на Робинзона, одиноко сидящего на острове, то и вокруг него – химия. 

Например, ходит он по песку только потому, что одно из химических свойств  песка – 

нерастворимость в воде. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что без 

химии большая часть нашей жизни попросту невозможна, или, по крайней мере, трудно 

представима. 

М. Бакшинскайте, 9 «А» 

Для иллюстрации выше сказанного на стенде размещены коллажи о применении 

некоторых веществ, подготовленные учителем химии М.А. Гордовой. 
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Применение метана 

 

Применение серы 

Применение аммиака 
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Применение углекислого газа 

 

Применение серной кислоты 

 

Применение кислорода 

 

 


