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План проведения предметной недели методического объединения учителей естествознания 

 

3-8 октября 2011года 

Тема недели: «Тайны Третьей планеты» 

 

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 мотивации к изучаемым дисциплинам. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Формирование коммуникативной, учебно-познавательной, общекультурной компетенций 

учащихся. 

 

Дата Урок Класс Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные 

Пн 

03.10 

8.30-

9.00 

 Открытие предметной недели Холл 1 

этажа 

Учителя МО 

«Естествознания» 

7 5 Игра «Путешествие в страну 

«Естествознайка» 

Актовый 

зал, 

№307,207, 

108,320 

Киркова С.И., 

Гордова М.А., 

Ярцева С.В., 

Пузанова А.Ю. 

7 6 Игра «Экспресс в 

«Естествознание» 

Дискозал, 

№307,207, 

108,402н 

Гансон М.В., 

Медведкова М.Н.,  

Штырев В.А., 

Гурова Т.А.  

2 7 Игра «Звездные войны» 307 Косова Е.И., 

Киркова С.И., 

Литвиненко Г.А. 

Вт 

04.10 

5,6 9  Игра «Физический марафон» 308 Литвиненко Г.А. 

7 10 Классный час «Альтернатива 

«ЭКО» 

Музей 

Трудовой 

славы 

Пузанова А.Ю. 

7 10 Игра «Звездные войны» Дискозал Косова Е.И., 

Киркова С.И., 

Литвиненко Г.А. 

Чт 

06.10 

7 7а,7в Игра «Мир животных 

Московского зоопарка» 

Музей 

Трудовой 

славы 

Пузанова А.Ю. 

7 9 (для 

проект

антов)  

заседание секции 

естествознания «Готовим 

проекты» 

207 Ярцева С.В. 

Вт 

11.10 

7 9  Устный журнал «О самом 

главном…» 

Музей 

Трудовой 

славы  

Гордова М.А.,  

СолдатенковаТ.А. 

Экскурсии в рамках предметной недели 
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Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по учебно-экспериментальной работе 

Справка об итогах проведения предметной недели  

методического объединения учителей естествознания 

 

 Согласно плану работы школы с 3– 11 октября 2011г. в Образовательном центре проходила 

предметная неделя МО «Естествознание». 

МО «Естествознания» поставило перед собой следующие задачи: 

6. Формирование с помощью дисциплин естественнонаучного цикла целостной картины мира. 

7. Знакомство с фундаментальными открытиями и современными достижениями в науке. 

8. Повышение мотивации к изучаемым дисциплинам. 

9. Развитие творческих способностей учащихся. 

10. Формирование коммуникативной, учебно-познавательной, общекультурной компетенций 

учащихся. 

Без естественных наук нет спасения современному человеку; без этой здоровой пищи, без этого 

строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни. 

А.И. Герцен 

 Эти слова А.И. Герцена стали эпиграфом недели естествознания. 

Неделя проходила под девизом –  «Тайна третьей планеты» 

 Cтало хорошей традицией проводить открытие недели в активных формах. 

В холле первого этажа могли проверить свои силы любители химии, биологии, географии, физики. 

По каждой учебной дисциплине учителями МО «Естествознание» был подготовлен 

информационный стенд с интересными фактами и событиями. 

План проведения недели был составлен так, чтобы все учащиеся с 5-10 класс смогли участвовать в 

предметной неделе. 

 Ставя перед собой цель формирование у учащихся представления о целостной картине мира 

учителя МО «Естествознание» стали отдавать предпочтение мероприятиям интегрированного 

характера. 

Игра «Путешествие в страну «Естествознайка» для 5-классников, подготовленная учителями 

Кирковой С.И., Гордовой М.А., Ярцевой С.В., Пузановой А.Ю., позволила ребятам побывать на 

станциях физическая, химическая, экологическая, биологическая, географическая, где их ждали 

интересные опыты, загадки, практикоориентированные задания. 

 Параллель 6-х классов приняла участие в игре-викторине «Экспресс по стране 

естествознания», подготовленной учителями  Гансон М.В., Медведковой М.Н., Штыревым  В.А., 

Гуровой Т.А. 

 Топографические заморочки, игра в прятки, азбука безопасности, ботаническая азбука, 

говорилки – эти и другие станции предполагали от участников игры применения знаний по 

географии, биологии, экологии в нестандартных ситуациях. 

 Основная цель этих мероприятий – рассмотреть окружающие нас явления природы под 

разными углами зрения с целью формирования системного мышления. 

 Для учашихся 7 и 10 классов учителями физики Кирковой С.И., Косовой Е.И., Литвиненко 

Г.А. были подготовлена интеллектуальная игра «Звёздные войны». Если для 7 –классников, которые 

только начали изучать физику вопросы были связаны прежде всего с объяснением самых простых 

физических явлений, то для 10-классников игра была направлена на реализацию следующих задач: 

 обобщить и систематизировать знания по предмету, формировать системно-информационный 

подход к анализу окружающего мира;  

 развивать теоретическое мышление, умение действовать самостоятельно и работать в группе; 

 создание условий способствующих проявлению знаний и умений, в нестандартных игровых 

ситуациях. 

Ребятам предлагалось поразмышлять над сложными, нестандартными качественными физическими 

вопросами и задачами. 

 Экологическому воспитанию учащихся в школе стало уделяться особое внимание. 

Экологические вопросы были включены в содержание всех проводимых мероприятий.  
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А для учащихся 7б и 7г классов был проведён классный  час «Альтернатива «ЭКО», на котором 

ребята не только познакомились с альтернативными источниками энергии , но и вместе с Пузановой 

А.Ю составили обзор экологических новостей . 

  А Учащиеся 7а и 7б классов подробно изучили животный мир Московского зоопарка и смогут 

самостоятельно провести интересную экскурсию. 

Как подготовить экологический проект.  Как правильно сформулировать проблему? Какие 

источники информации выбрать в первую очередь. Под руководством Ярцевой С.В. на заседании 

секции естествознания ребята не только получили ответы на эти вопросы, но и как эксперты оценили 

предложенный им развёрнутый план работы над проектом по теме «Эта удивительная клетка». 

Для учащихся 9 классов учителями Гордовой М.А. и Солдатенковой Т.А. совместно с 

ребятами  был организован устный журнал «О самом главном», на котором они узнали о тесной 

связи  таких наук, как химия,  медицина, экология. Теоретические знания, полученные на уроках 

химии необходимо правильно применять на практике, соблюдать правила работы с химическими 

реактивами. Поэтому отдельным разделом  данного мероприятия стала интерактивная игра «Правила 

поведения в химической лаборатории». 

Составной частью мероприятий предметной недели традиционно стало проведение практических 

занятий в  Политехническом музее, Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах, Дарвинском  

музее, которые пройдут по запланированному графику с 10 по 14 октября 2011г..  

Все мероприятия проходили на высоком, профессиональном уровне. Задачи, которые ставило 

перед собой МО «Естествознания» выполнены. Главный результат – интерес ребёнка. А ребятам 

было интересно, ведь они были не только участниками, но и активными помощниками в подготовке 

и проведении мероприятий.  

 

12 октября 2011г. 
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Учителя: Киркова С.И., Гордова М.А., Ярцева С.В., Пузанова А.Ю. 

Игра «Путешествие в страну «Естествознайка» 

 

Цели:  

-интеграция учебных предметов; 

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

- формирование навыков коллективной познавательной деятельности; 

- создание положительного эмоционального фона учебных предметов. 

Задачи: 

-расширение и углубление знаний по предметам; 

-повышение уровня мотивации учебной деятельности; 

-реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного обучения; 

-создание условий способствующих проявлению знаний и умений, в нестандартных игровых 

ситуациях. 

Без естественных наук нет спасения современному человеку; без этой здоровой пищи, без этого 

строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни 

                                                   А.И. Герцен  

  Станция физическая . 

О, физика, наука из наук! 

Все впереди! Как мало за плечами! 

Пусть химия нам будет вместо рук, 

Пусть будет математика очами. 

Не разлучайте этих трех сестер 

Познания всего в подлунном мире, 

Тогда лишь будет ум и глаз остер 

И знания человеческие шире. (М.Алигер) 

1.Сообщающиеся сосуды. 

 

Сосуды соединенные между собой называют сообщающиеся. В 

сообщающихся сосудах любой формы и сечения поверхности 

однородной жидкости устанавливаются на одном уровне (при 

условии, что давление воздуха над жидкостью одинаково). 

Это можно обосновать следующим образом.  Жидкость покоится, 

не перемещаясь из одного сосуда в другой.  Значит, давления на 

любом уровне одинаковы. Жидкость в обоих сосудах одна и та же, т.е. имеет одинаковую плотность. 

Следовательно одинаковыми должны быть и ее высоты. Когда мы  поднимаем один сосуд или 

доливаем  в него жидкость. То давление в нем увеличивается и жидкость перемешается в другой 

сосуд до тех пор, пока давление не станут одинаковыми. 

 

2. Шар Паскаля. 

Давление, производимое на жидкость или газ, передается в 

любую точку без изменений во всех направлениях. 

Это утверждение называют законом Паскаля. На основе закона 

Паскаля объясняется следующий опыт. 

Полый шар, имеющий в различных местах узкие отверстия. К 

шару присоединена трубка. В которую вставлен поршень. 

Если  набрать воды в шар и вдвинуть в трубку поршень, то 

вода польется из всех отверстий шара. В этом опыте поршень 

давит на поверхность воды в трубке. Частицы воды, 

находящиеся под поршнем, уплотняясь, передают его давление 

другим слоям, лежащим глубже. Таким образом, давление 

поршня передается в каждую точку жидкости, заполняющей 
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шар. В результате часть воды выталкивается из шара в виде одиноких струек, вытекающих из всех 

направлений. 

 

3.Нагревание воздуха в колбе. 

С помощью опыта определим, как меняется объем воздуха при нагревании.  

Колбу, с воздухом плотно закроем пробкой. Сквозь пробку пропускаем стеклянную трубочку, в 

которой содержится капелька подкрашенной жидкости. Нагревая колбу, мы заметим, что через 

некоторое время  капелька воды в трубке поднимется.  

Следовательно, при нагревании объем газа  увеличивается, а при охлаждении уменьшается.  

Попытаемся объяснить, почему происходит изменение объема тела.  

По-видимому, все вещества состоят из отдельных частичек, между которыми имеются промежутки. 

Если частицы удаляются друг от друга, то объем тела увеличивается. И наоборот, когда частицы 

сближаются, объем тела уменьшается.  

4. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения механической энергии и закон сохранения импульса позволяют находить решения 

механических задач в тех случаях, когда неизвестны действующие силы. Примером такого рода 

задач является ударное взаимодействие тел. 

Ударом (или столкновением) принято называть кратковременное взаимодействие тел, в результате 

которого их скорости испытывают значительные изменения. Во время столкновения тел между ними 

действуют кратковременные ударные силы, величина которых, как правило, неизвестна. Поэтому 

нельзя рассматривать ударное взаимодействие непосредственно с помощью законов Ньютона. 

Применение законов сохранения энергии и импульса во многих случаях позволяет исключить из 

рассмотрения сам процесс столкновения и получить связь между скоростями тел до и после 

столкновения, минуя все промежуточные значения этих величин. 

С ударным взаимодействием тел нередко приходится иметь дело в обыденной жизни, в технике и в 

физике (особенно в физике атома и элементарных частиц). 

5.Изображение в сферическом зеркале. 

В жизни вы часто видели своё искаженное 

отражение на выпуклой поверхности, 

например, никелированного чайника или 

кастрюли. Интересно наблюдать за 

изменением своего отражения в обыкновенной 

полированной ложке, если поворачивать ее то 

вогнутой, то выпуклой стороной.  

 
Сферическое зеркало представляет собой часть поверхности шара и может быть вогнутым или 

выпуклым. Хотя принято считать, что зеркала должны быть стеклянными, на практике сферические 

зеркала чаще делают металлическими.  

Как же формируется изображение предмета в сферических зеркалах? 

Изображение предметв в вогнутом зеркале.  

Точка фокуса зеркала ( F )расположена в середине отрезка, соединяющего центр кривизны 

сферической поверхности зеркала ( O ) и вершину зеркала точку M.   Фокусное расстояние зеркала 
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равно  f = R/2.Пучок лучей, падающий на вогнутое зеркало параллельно оптической оси, после 

отражения собирается в точке фокуса.   

 

Если предмет находится на расстояниях от вогнутого зеркала, превышающих фокусное расстояние, 

изображение предмета действительное и перевернутое.  

 

Если предмет расположен между фокусом и вершиной 

зеркала, то его изображение получается мнимым, прямым и 

увеличенным. Оно будет находиться за зеркалом.  

 
Примеры применения сферических зеркал.  

В оптических приборах применяются зеркала с различной отражающей поверхностью: плоские, 

сферические и более сложных форм. Неплоские зеркала подобны линзам, имеющим свойство 

увеличивать или уменьшать изображение предмета по сравнению с оригиналоv/ 

Станция экологическая. 

Вопросы для игры в 5-ых классах на неделе естествознания 

Загадки 

1.Могут исчезнуть цветы и зверята, 

Люди в их гибели виноваты. 

Редкие виды не следует рвать, 

Животных и птиц ни к чему убивать. 

Чтобы погибло все, хватит и мига… 

Читайте, ребята, … 

 

(Красную книгу) 

 

2.Эта наука природу изучит – 

Живую и нет различать научит. 

Рассмотрит их во взаимоотношениях, 

Она в переводе «о доме учение». 

Ну, что за наука, скажите скорей! 

Зовется она … 

(экологией) 

3.Вода испаряется из водоема, 

Потом выпадает на землю дождем. 

Она попадает в моря и озера 

И вновь испаряется солнечным днем. 

Это явленье – движение вод – 

В природе зовется … 

(круговорот) 

 

 

4.Пять царств, в которых организмов много, 
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Мы называем матушкой-… 

(природой) 

5.На этой территории животные живут, 

Они здесь не боятся, что люди их убьют. 

Пространство охраняется, и безопасно тут. 

Скажите же, ребята, как те места зовут? 

(Заповедники) 

Экологические задачи 

1.Нашел грибник один боровик и разрыл вокруг весь мох и подстилку, выискивая мелкие грибочки. 

Какой вред он нанес природе? 

(Погубил грибницу) 

2.Два друга отправились в лес за грибами. Они долго бродили по лесу, но грибов не было. Изредка 

попадались блеклые старые грибы да мухоморы, которые Вова сбивал палкой. 

- Зачем ты это делаешь? – спросил Коля. – Ведь они нужны лесу, животным! 

- Они же несъедобные, поганки, - ответил Вова. 

Кто из мальчиков прав и почему? 

(Коля, несъедобные грибы являются лекарством для животных) 

 

3.Костя и Миша взяли корзинки и пошли в лес за грибами. Придя в лес, они разошлись в разные 

стороны. Костя набрал полную корзину крепких боровиков и пошел в условленное место, где друзья 

договорились встретиться. Выйдя на полянку, Костя увидел своего друга, у которого в руках была 

корзинка, полная мухоморов. 

- Ты зачем набрал мухоморов? – удивленно спросил Костя. 

- Я их собрал, чтобы другие не отравились, - ответил Миша. 

Правильно ли поступил Миша? 

(Нет, эти грибы едят некоторые животные) 

4. Почему нельзя сжигать весной прошлогоднюю траву? (потому что огонь уничтожает молодые 

побеги, всходы растений, насекомых, гнезда птиц) 

5. В крупных городах на 1 кв. км поверхности за месяц оседает 26 кг сажи. Сколько кг сажи оседает в 

городском районе площадью 30 кв. км за 1 год? За 10 лет? 

(9360 кг, 93600кг) 

Отгадай, кто это.  

1.Сама знаю, что не красавица. Покажись я, многие шарахаются в сторону, а то ещё и камнем бросят 

или ногой пнут. А за что? Придумали ведь. Что от меня на руках бородавки бывают. Чушь какая-то! 

Не всем же быть красавицами! А польза от меня людям большая. 

 (Жаба). 

2.На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о котором рассказывали бы столько легенд и 

небылиц, как о нас. 

Не нравится, что темноту мы любим, что на обычных птиц и зверей не похожи. Но мы, же друзья 

человека, а не враги. Что же нам делать? Ведь таким мы и родились. Любим висеть вниз головой. А 

обижают нас незаслуженно. 

 (Летучая мышь) 

3.Я - единственное животное, которое может подпустить человека довольно близко. Но вовсе не 

потому, что я такой храбрый. Просто я плохо вижу и больше надеюсь на свой нюх. Зато у меня есть 

колючая защита. Кто я, узнайте?(ёж) 

5.Она носит очень высокое звание – адмирал. Дали это звание не зря, а за красные полосы на 

крыльях. Они похожи на адмиральские лампасы и на ленты, которые когда-то в старину носили 

через плечо адмиралы. Кто она?(Бабочка-адмирал) 

6.Эта птица бывает 18 видов, в том числе: домовый, черногрудый, саксаульный, полевой, пустынный 

и даже рыжий. О нем писали Горький и Есенин, Пришвин и Бианки, Барто и Саша Черный. Кто этот 

пернатый житель городов и сел? 

(Воробей) 

Станция химическая. 
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I. Теоретическая часть. Знакомство с химией. Знакомство с химической лабораторией 

Вопросы: 1. Что изучает наука химия? 

2. Каково значение химии в нашей жизни? 

Великий русский ученый М. В. Ломоносов более 200 лет тому назад писал: «Широко простирает 

химия руки свои в дела человеческие… Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде отражаются 

перед очами нашими успехи ее прилежания» 

 Действительно, жизнь современного человека невозможно представить без достижений 

химии – науки о веществах и их превращениях. 

 Ткани, лаки, краски, пластмассы, моющие средства – все это продукты химического 

прооизводства, с которыми мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Химия позволяет 

получать горючее, смазочные материалы, пищевые добавки, которые дают возможность сохранять 

длительное время продукты питания, косметические средства, лекарственные препараты и многое 

другое. Современное сельское хозяйство также не может обходиться без продуктов химии: 

минеральных удобрений, химических средств защиты растений и др. 

  В стране «черной химии». Так в глубокой древности называли Египет. На языке египтян 

«хемы» означает «черная земля». По мнению некоторых ученых, именно в Египте возникло слово 

«химия». 

  

II. Практическая часть 

1. Как называются предложенные вам предметы? 

(Пробирка, колба, воронка, стакан, штатив) 

2. Какие вещества входяв состав воздуха? 

(Кислород, азот, углекислый газ и др.) 

3. Как определить наличие углекислого газа? 

(1. Газ не поддерживае горения. 

Опыт: Горящая свеча накрывается большой воронкой, к горлышку воронки подносится 

горящая спичка. Спичка гаснет. 

2. Известковая вода мутнеет при пропускании через нее углекислого газа. 

Опыт: В пробирку с известковой водой опускается коктельная трубка, один из учеников дует 

в трубку.  Известковая вода мутнеет.) 

4. Почему при добавлении в чай лимона его окраска бледнеет? 

(1. В чае присутствует вещество танин, которое меняет свою окраску при взаимодействии с 

кислотами (лимонной кислотой). Танин является природным индикатором. 

Опыт: В раствор заваренного чая добавляется немного раствора кислоты. Цвет чая бледнеет. 

2. Знакомство с индикаторами. 

Опыт: В пробирки с растворами кислоты и щелочи добавляются растворы метилоранжа, 

лакмуса и фенолфталеина. Окраска индикаторов меняется.) 

 

III. Подведение итогов 

Станция  биологическая. 

Учитель биологии: Ярцева С.В. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-развитие представлений о взаимосвязи живых организмов  друг с другом и окружающей средой,  о 

признаках живого 

-познакомить с биологическими объектами, выявить особенности их строения 

Развивающие: умение работать в команде 

Воспитательные: 

-эстетическое – красота биологических объектов 

-бережное отношение к представителям Царств живой природы 

 

1 блок. 
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Для вступления (в Музее школы) 

Н. Заболоцкий 

…Чем обычней простое растенье, Тем живее волнует меня 

Первых листьев его появленье 

На рассвете весеннего дня… 

Мифтахетдин Акмулла 

Земля начальней всех начал: она 

Вливает силу жизни в семена, 

В природе перемены бесконечны, 

Изменчивость землей порождена. 

 

2 блок (в каб №207) 

1 задание. 

Стихотворение А.С.Пушкина.  

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные леса 

Как будто пухом зеленеют. 

Пчела за данью полевой 

Лети из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 

Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 

 

Вы прослушали стихотворение А.С.Пушкина. Ответьте на вопросы: 

-о каких объектах природы  (живой и неживой) идет речь? 

-назовите представителей мира живых существ 

 

2 задание. 

Работа с биологическими объектами в кабинете №207 

 

Объект Задание Дополнительные вопросы 

1.Муляжи грибов 

Тело гриба трутовика 

К какому царству 

живых организмов 

можно отнести эти 

объекты? 

-Назовите съедобные и ядовитые 

грибы, представленные в данной 

коллекции 

-Где можно обнаружить шляпочные 

грибы и грибы-трутовики? 

2.Коллекция раковин 

моллюсков 

К какой группе 

животных относят 

данные 

биологические 

лбъекты? 

-Одинаковые ли раковины моллюсков? 

-Знаете ли вы названия моллюсков? 

-Какие моллюски отсутствуют в 

коллекции? 

3.Коллекции 

голосеменных (сосна и 

ель) 

К какой группе 

растений относят 

данных 

представителей? 

-Чем отличаются ель от сосны? 

Назовите признаки 

4. Коллекция семян 

покрытосеменных 

К какой группе 

растений относят 

-Определите, какие семена необходимо 

высевать в почву глубже, а какие  - 
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растений данные семена? ближе к поверхности почвы? 

-Найдите объяснение данному ответу 

5. Коллекции 

насекомых 

Определите, к какой 

группе животных 

относят данные 

объекты 

-Определите черты приспособленности 

начекомых к среде обитания 

-Выделите представителей разных сред 

обитания 

 

Станция географическая. 

 

Задания на станции:  

1. Из предложенных горных пород выберите две, назовите их и расскажите, где они используются. 

(Для выбора были представлены: гранит, мрамор, известняк, каменный уголь)  2 балла  

 

С заданием справились почти все команды. В одном случае ребята перепутали гранит и мрамор.  

 

2. В таблице съедобных и несъедобных грибов нужно выбрать два гриба и назвать их. Названия от 

детей были скрыты. С заданием справилось 100% игроков.    2 балла  

 

3. На карте Москвы показать Образовательный центр ОАО "Газпром", ориентируясь по памяти 

(адрес, ближайшее метро). Ошибкусделала только одна команда. 1 балл  

 

4. На политической карте мира показать самые крупные государства на каждом материке с 

указанием названия материка. Все участники с заданием справились, допустив только одну ошибку 

(Судан в Африке) 5 баллов  

 

Дети принимали участие в игре с большим удовольствием и интересом. Подобные игры нужно 

практиковать в 5-6 классах. 

 

Подведение итогов: 

-оценивание ответов 

-работа над ошибками 

-благодарность за участие 
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Учителя: Гансон М.В., Медведкова М.Н., Штырев В.А., Гурова Т.А. 

Игра «Экспресс в «Естествознание» 

 

Цели игры: 

 

1. Развивающие:  
 повысить мотивацию учащихся к изучению дисциплин естественно-научного цикла, 

используя наблюдения и начитанность, а также знания по географии, экологии и ботаники; 

 дать объяснения основных понятий; 

 уметь применять знания по предметам. 

 

2. Воспитательные:  
 развитие кругозора учащихся;  

 формирование навыков коммуникативного общения; 

 развитие лидерских качеств; 

 формирование научной культуры речи; 

 формирование логики мышления; 

 экологический кругозор.  

 

Порядок проведения игры 

 

В игре принимает участие вся параллель 6-х классов. Подготовительный период занял две недели. 

Игра  - викторина начинается в дискотечном зале. Ведущие определяют цели и представляют 

участникам  жюри и руководителей каждой станции, а небольшой презентацией – ход игры 

Представители классов получают маршрутные листы с указанием последовательности прохождения 

станций.  

Станция  «Географическая» 

НА СЕМИ ВЕТРАХ 

 

Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 5-7 минут: 

1. Топографические заморочки 
Команде необходимо за три минуты перевести предложенный текст в язык топографических 

знаков. 

Задание 1.  Замените слова топографическими знаками: 

« От пристани на реке мы прошли по лугу до деревянного моста. Перешли его и пошли по шоссе 

вдоль железой дороги. Скоро начался смешанный лес. Выйдя до линии электропередачи, мы 

свернули на просеку. 

Идти пришлось долго. Наконец, лес расступился, и мы вышли к озеру, берега  которого  местами 

оказались заболоченными. 

Вскоре мы подошли к дому лесника – цели нашего пути» 

 

                         

                                               
 

Задание 2. Замените слова топографическими знаками. 

 « Они шли по  прежнему  молча, прячась в тени деревьев. Наконец, вышли к просеке. Если бы не 

Жердяй, Миша никогда не догадался бы, что это просека, настолько густо заросла она молодым 

кустарником.  
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Они прошли  еще версту. Лес перешел в редколесье. Чувствовались гнилые запахи болота. Вдруг, 

остановившись, они стали всматриваться в землю. Перед ними была глубокая яма, на которой в 

отдалении виднелась другая, потом третья…» 

 
Максимальное количество 5 баллов. 

     

2. Лесные и растительные названия улиц на карте Москвы.  
Команда получает список улиц, переулков, проездов и тупиков и должна отобрать названия 

только тех, которые есть на карте Москвы.  

Выбрать те улицы, которые есть на карте Москвы. 

1. Сиреневый бульвар 

2. улица Ленивая 

3. переулок Вихрастый 

4. Вересковая улица 

5. проезд Пяточкин 

6. Абрикосовский переулок 

7. Рябиновая улица 

8. Леворукий переулок 

9. Лесная улица 

10. Проезд берёзовой рощи 

11. Тупик глупости 

12. Носиков переулок 

13. Вербная улица 

14. Улица бестолковая 

15. Жирная улица 

16. Вишневая улица 

17. Озорная улица 

18. Дубравная улица 

19. Скакалкин проезд 

20. Гранатный переулок 

21. Улица Нибелунгов  

Максимальное количество 5 баллов. 

      Общее количество максимальных баллов за этап – 10. 

 

Станция «Экологическая» 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ 

   Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 

  5-7 минут: 

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

          природе и должны сформулировать конкретные рациональные  

         действия.  

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

действия: 

1. прятаться под огромным деревом; 

2. укрываться под навесом скалы; 

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

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

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

1. производить как можно больше шума ногами; 

2. идти тихо и спокойно, чтобы не привлекать внимания змей; 
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3. двигаться медленно, с остановками через каждые пять-десять шагов, внимательно осматривать 

заросли впереди. 

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

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

2. укрыться на высоком дереве; 

3. бежать в поисках безопасного места; 

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

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

большого расстояния: 

1. громко, но низким тоном; 

2. пронзительно; 

3. свистеть с помощью пальцев. 

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

1. сразу же прекратите движение и попытаетесь восстановить ориентировку с помощью компаса или 

природных признаков; 

2. ускорите темп и продолжите движение; 

3. будете двигаться в обратном направлении. 

 

Максимальное количество баллов при полном ответе – 5. 

 

2. Особо Охраняемые Природные Территории 

 Команде предлагается ответить на вопросы этапа: 

* Расшифруйте аббревиатуру ООПТ. 

 

* Какие виды ООПТ вы знаете?  

 

* Какие ООПТ Москвы вам известны? 

 

* Какие ООПТ России вам известны? 

 

* Для чего нужны ООПТ?  

За  правильное выполнение  задания команда получает 5 баллов. 

Общее количество максимальных баллов за этап – 10.  

 

Станция «Биологическая» 

НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ 

Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 5-7 минут: 

  1. Устами  младенца 

Команды  должны правильно отгадать название  лесного дерева по четырем подсказкам. 

Максимальное количество баллов при ответе – 5. 

1. Оно может жить до 2000 лет. 

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

3. Из него делают бочки и паркет. 

4. Пушкин писал, что там сидит русалка. 

(дуб) 

1. Оно всегда зеленое или голубое. 

2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

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

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

(ель) 

1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. 

2. Из него самые лучшие дрова. 

3. Из его коры делают много полезных вещей. 
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4. Это самое любимое русское дерево. 

 (береза) 

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

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

3. Оно быстрее всех заселяет гари. 

4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. 

 (осина) 

1. С его цветков лучший  мед. 

2. Из него делают ложки и лапти. 

3. Цветет летом и очень душистое. 

4. Отвар цветков незаменим при простуде. 

 (липа)  

1. У него мягкие иголки. 

2. Широко распространено по нашей стране. 

3. Его древесина красного цвета, не гниет. 

4. его хвоя осенью опадает.  

 (лиственница) 

2.Расставь все по местам 

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

 

Кроссворд «Наука о клетке» 

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

 

 

 
1          

2 

 

        

 

 

 

3 

 

     

4 

 

         

 

 
5       

 

 

 
6        

 

 
7   

 

 
8       

 

 
9    

1. Вязкая жидкость клетки, заполняющая ее внутреннее пространство 

2. Линзы в нижней части микроскопа 

3. Другое название помидора 

4. Она ограничивает клетку 

5. Линзы микроскопа, куда мы смотрим 

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

7. Ученый впервые увидевший клетки на срезе пробкового дерева 

8. Устойчивая часть микроскопа 

9. Плотное образование  округлой формы внутри клетки 

Общее количество максимальных баллов на этапе – 10. 
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Станция  «Как прекрасен этот мир» 

Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 5-7 минут: 

 1. Игра в прятки 

Команда  должна за три минуты  найти в приведенном выражении скрытые цветок и птицу. 

Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в строке, но не меняя их местами. 

 Максимальное количество баллов этого задания – 5. 

 

Мы пойдем по тропинке мимо забора, а Вы Пьер? 

(мимоза, выпь) 

Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга. 

(роза, иволга) 

Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше сорока. 

(ромашка, сорока) 

А задачки – то хороши. Повникай, повникай – это тебе не шуточки. 

 (шиповник, уточки) 

 2. От слова к слову 

Команде  предлагается выполнить задание по нахождению за три минуты  

в слове подснежник  других простых слов. Максимальное количество  

слов возможно 26 и значит такое количество баллов может получить  

группа. 

Общее количество баллов за этап – 26+5=31. 

 

Станция «За страницами учебника» 

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

 Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 5-7 минут: 

1. Ботаническая азбука 

Команде предлагается 29 букв алфавита и за три минуты нужно  

написать по одному растению на каждую букву. Максимальное  

количество баллов на этом этапе – 29. 

 2.  Животные природных зон 

Из фотографий различных животных  команде нужно за три минуты отобрать по пять 

представителей согласно заданию. 

задание№1 – животные тундры 

задание№2 – животные леса 

задание№3 – животные тайги 

задание№4 – животные пустынь и полупустынь 

задание№5 – животные степей и саванн 

задание№6 – животные арктической пустыни 

Максимальное количество баллов этого задания – 5.   

Общее количество баллов за этап – 29+5=34 

Станция «Проверь смекалку» 

Станция включает два задания для каждой команды и время прохождения 5-7 минут: 

1. Говорилки  

Командам нужно за три минуты назвать как можно больше пословиц, поговорок и крылатых фраз, в 

которых упоминалось бы какое-либо животное, птица, растение и другой объект живой природы.  

Каждое название равно 1 баллу 

2. Угадай, кто это! 

В каждом задании подобран набор животных, птиц, насекомых, по первым буквам которых нужно 

составить название птицы или животного. 

Максимальное количество баллов этого задания – 5.   

По завершению игры команды возвращаются в дискотечный зал.  

Жюри  подводит итоги и проводит награждение победителей и участников. 
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Учителя: Косова Е.И., Киркова С.И., Литвиненко Г.А. 

Игра «Звездные войны» для 10 класса 

 

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-ёх 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  первых 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 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 переворачивает по одному 

баллу за правильный ответ команде. 

Игра продолжается – повторяется так же с каждым следующим участником. 

В результате 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. 

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 
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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 

 

 

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 
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Г) F1= F2>0 

 

 

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-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 

 

 

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 
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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 траектории движения из показанных на рисунке 

работа силы тяжести будет иметь максимальное по модулю значение? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) по всем траекториям работа силы тяжести одинакова 

 

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 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 

Б) Около 1 килограмма 

В) Около 10 килограммов 

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. 

 

 



22 

 

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 градусов. 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
 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Литература: 

1.Лаборатория аттестационных технологий МИОО, «Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля». Физика 10.М. «Интеллект-Центр» 2005. 

2.А.Е.Марон, Е.А.Марон. Сборник качественных задач по физике. М. «Просвещение» 2006. 

3.С.А.Кочнев . 300 вопросов и ответов о земле и вселенной. Ярославль « Академия развития» 1997.



24 

 

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

Игра «Звездные войны» в 7 классах 

 

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 участников в командах, группы – по количеству команд). 

Команды по 8 человек рассаживаются на стульях.  

Напротив каждой команды на расстоянии не менее 2,5-3-ёх 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 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 переворачивает по одному 

баллу за правильный ответ команде. 

Игра продолжается – повторяется так же с каждым следующим участником. 

В результате 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. 

1.1 Может ли кислород быть твердым?  

А) Нет, никогда 

Б) Да, при очень высокой температуре 

В) Да, при очень низкой температуре 

Г) Кислород всегда находится в твердом состоянии 

1.2 Может ли мяч лететь в сторону, противоположную направлению действующей на него 

силы? 

А) Да, может 

Б) Нет, не может 

В) Может, но только в вакууме 

Г) Может, но только в невесомости 

1.3 Какую форму имеет мыльный пузырь 

А) шар 
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 Б) круг 

 В) окружность 

Г) куб 

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

А) Ньютон 

Б) Джордано Бруно 

В) Галилео Галилей 

Г) Леонардо да Винчи 

1.К Можно ли двигаться быстрее звука?  

А) Да, есть самолеты, которые летают быстрее звука 

Б) Нет, быстрее звука только свет 

В) У звука нет скорости 

Г) Да, все предметы движутся быстрее звука 

2.1 Скорость тела за некоторое время увеличилась в 2 раза. Какое утверждение будет 

правильным? 

А) тело движется неравномерно 

Б) тело тормозит 

В) тело покоится 

Г) тело движется равномерно 

2.2 Как меняется давление на пол, 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) объем уменьшается 

Б) объем увеличивается 

В) масса уменьшается 

 Г) температура уменьшается 

2.4 Кто автор книги о Чебурашке? 

А) Успенский 

Б) Шаинский 

В) Достоевский 

Г) Матусовский 

2.К Молекул какого газа в воздухе больше всего?  

А) кислорода 

Б) углекислого газа 

В) гелия 

Г) азота 

3.1 Что такое радуга? 

А) тело 

Б) вещество 

В) явление 

Г) физическая величина 

3.2 Выберите неправильное утверждение 

А) Вещество состоит из молекул 

Б) Молекулы вещества движутся беспорядочно 

В) Все молекулы взаимодействуют друг с другом 

Г) Все молекулы вещества имеют одинаковые скорости 

3.3 Как называется линия, по которой движется Земля вокруг Солнца? 

А) меридиан 

Б) экватор 

В) орбита 
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Г) луч 

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. Куда летит второй осколок? 

А) вперед 

Б) назад 

В) покоится 

Г) нельзя сказать 

4.1 Автомобиль дважды объехал Москву по кольцевой дороге, длина которой 110 км, за 4 

часа. Чему равна скорость автомобиля? 

А)110 км/ч 

Б)  55 км/ч 

В)  220 км/ч 

Г) 0 км/ч 

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 плотностью: 

А) сталь 

Б) вода 

В)  кислород 

Г) дерево 

4.4 Как звали Ивана Грозного? 

А) Иван Иванович 

Б) Иван Васильевич 

В) Иван Алексеевич 

Г) Иван Михайлович 

4.К Как называется процесс превращения твердого тела в жидкость?  

А) Испарение 

Б) Плавление 

В) Конденсация 

Г) Кристаллизация 

5.1 Что светится в лампе дневного света?  

А) спираль из металла 

Б) вакуум 

В) жидкость 

Г) газ 

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 

Б) Около 1 килограмма 

В) Около 10 килограммов 
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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 Пилотируемый космический корабль вышел на орбиту. Что наблюдается  в корабле? 

А) невесомость 

Б) вакуум 

 В) притяжение 

Г) отталкивание 

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 В каких единицах измеряется объем? 

А) килограмм 

Б) метр 

В) литр 

Г) метр квадратный 

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 Как называется самая длинная параллель? 

А) меридиан 

Б) экватор 

В) орбита 

Г) ось 

6.К Как называется оптический прибор, собирающий лучи в одну точку?  

А) зеркало 

Б) линза 

В) телевизор 

Г) перископ 

 Человек с Земли переместился на орбитальную космическую станцию. Какая величина 

осталась прежней? 

А) Осталась прежней масса человека. 

Б) Нельзя ответить 

В) Осталась прежней сила притяжения человека. 

Г) Изменилась и масса,  и сила притяжения. 

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. 

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

8.1 Чего в электрической сети 220? 

А) Ватт 

Б) Вольт 

В) килограммов 

Г) метров 

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

Почему он не тонет? 

А) потому что на него  действует выталкивающая сила 

Б) потому что  на него  действует  сила притяжения к земле 

В) потому что на него  действует сила трения 

Г) потому что на него  действует сила упругости 

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 одинаковыми скоростями, 

движутся относительно друг друга 

А) равномерно 

Б) сближаются 

В) удаляются 

Г) покоятся 

9.1 Кто сказал: «Эврика!», когда залезал в ванну? 

А) Архимед 

Б) Галилей 

В) Менделеев 

Г) Эйнштейн 

9.2 Как называется ближайшая к нам звезда? 

А) Бетельгейзе 

Б) Луна 

В) Солнце 

Г) Полярная 

9.3 Каким прибором  измеряют атмосферное давление? 

А) манометром 

Б) термометром 

В) калориметром 

Г) барометром 

9.4 Сколько получится, если одну вторую разделить на два? 
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А) одна четвертая 

Б) единица 

В) ноль 

Г) одна вторая 

9.К Может ли самолет летать без воздуха? 

А) да, самолету нужен только двигатель 

Б) нет, самолет не поднимется наверх без воздуха 

В) да, самолету нужна только взлетная полоса 

Г) нет, самолет не сможет разогнаться по взлетной полосе без воздуха 

10.1 Как называется устройство для изменения направления скорости автомобиля? 

А) тормоз 

Б) двигатель 

В) руль 

Г) карбюратор 

10.2 Чем наполняют воздушные шарики, чтобы они поднимались вверх? 

А) гелем 

Б) гелием 

В) воздухом 

Г) парами ртути 

10.3 Какая по счету от Солнца Земля в Солнечной системе? 

А) первая 

Б) вторая 

В) третья 

Г) четвертая 

10.4 Как называется воздушная оболочка земли? 

А) атмосфера 

Б) гидросфера 

В) сфера влияния 

Г) ноосфера 

10.К Что такое  «760 миллиметров ртутного столба»? 

А) обычная сила тяжести 

Б) ежедневная температура 

В) давление паров ртути 

Г) нормальное атмосферное давление 

11.1 Каким прибором можно измерить объем? 

А) барометром 

Б) мензуркой 

В) термометром 

Г) трибометром 

11.2 Во сколько раз миллиграмм меньше грамма? 

А) в 10 

Б) в 100 

В) в 1 000 

Г) в 1 000 000 

11.3 Сколько получится, если одну десятую разделить на десять? 

А) единица 

Б) ноль 

В) одна десятая 

Г) одна сотая 

11.4 Из чего состоит Солнце? 

А) из твердого тела 

Б) из жидкости 

В) из газа 
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Г) из плазмы 

11.К При какой температуре кипит вода? 

А) 100 градусов 

Б) 36,6 градусов 

В) 1500 градусов 

Г) 0 градусов 

12.1 Как называется наша Галактика? 

А) Андромеда 

Б) Млечный путь 

В) Плеяды 

Г) Солнечная система 

12.2 Устройство для уменьшения скорости автомобиля 

А)  тормоз 

Б) двигатель 

В) руль 

Г) карбюратор 

12.3 В каких единицах измеряется площадь? 

А) метр кубический 

Б) литр  

В) гектар 

Г) килограмм 

12.4 Кому по легенде упало яблоко на голову? 

А) Ньютону 

Б) Копернику 

В) Галилею  

Г) Ломоносову 

12.К Какой металл находится в жидком состоянии при комнатной температуре? 

А) вода 

Б) железо 

В) олово 

Г) ртуть 

10.1 Как называется устройство для изменения направления скорости автомобиля? 

А) тормоз 

Б) двигатель 

В) руль 

Г) карбюратор 

10.2 Чем наполняют воздушные шарики, чтобы они поднимались вверх? 

А) гелем 

Б) гелием 

В) воздухом 

Г) парами ртути 

10.3 Какая по счету от Солнца Земля в Солнечной системе? 

А) первая 

Б) вторая 

В) третья 

Г) четвертая 

10.4 Как называется воздушная оболочка земли? 

А) атмосфера 

Б) гидросфера 

В) сфера влияния 

Г) ноосфера 

10.К Что такое  «760 миллиметров ртутного столба»? 

А) обычная сила тяжести 
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Б) ежедневная температура 

В) давление паров ртути 

Г) нормальное атмосферное давление 

11.1 Каким прибором можно измерить объем? 

А) барометром 

Б) мензуркой 

В) термометром 

Г) трибометром 

11.2 Во сколько раз миллиграмм меньше грамма? 

А) в 10 

Б) в 100 

В) в 1 000 

Г) в 1 000 000 

11.3 Сколько получится, если одну десятую разделить на десять? 

А) единица 

Б) ноль 

В) одна десятая 

Г) одна сотая 

11.4 Из чего состоит Солнце? 

А) из твердого тела 

Б) из жидкости 

В) из газа 

Г) из плазмы 

11.К При какой температуре кипит вода? 

А) 100 градусов 

Б) 36,6 градусов 

В) 1500 градусов 

Г) 0 градусов 

12.1 Как называется наша Галактика? 

А) Андромеда 

Б) Млечный путь 

В) Плеяды 

Г) Солнечная система 

12.2 Устройство для уменьшения скорости автомобиля 

А)  тормоз 

Б) двигатель 

В) руль 

Г) карбюратор 

12.3 В каких единицах измеряется площадь? 

А) метр кубический 

Б) литр  

В) гектар 

Г) килограмм 

12.4 Кому по легенде упало яблоко на голову? 

А) Ньютону 

Б) Копернику 

В) Галилею  

Г) Ломоносову 

12.К Какой металл находится в жидком состоянии при комнатной температуре? 

А) вода 

Б) железо 

В) олово 

Г) ртуть 
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Учитель: Пузанова А.Ю. 

Классный час «Альтернатива «ЭКО» 

 

В мероприятии приняли участие 8 «Б» и 8 «Д» классы. Учащиеся этих классов являются 

экологическим активом Образовательного цента. Мероприятие проводилось согласно плану работы 

экологического клуба «Заповеди» в рамках программы «Это наша с тобою Земля» на 2011 – 2012 

учебный год. 

 

Цель: познакомить учащихся с примерами использования альтернативных источников энергии и 

продолжить формирование навыков публичного выступления. 

 

Ход мероприятия: 

Содержательный материал в виде иллюстрированных, неадаптированных научных статей подобран 

из новостей Интернета. На магнитной доске были представлены листы-анонсы статей с 

иллюстрациями. Дети обоих классов сами выбирали заинтересовавшую их тему, получали статью и 

начинали её прорабатывать с тем, чтобы через 10 минут представить яркое и убедительное 

публичное выступление. Выступления детей сопровождались презентацией, для активации 

визуального канала восприятия. По ходу выступления, дети получали советы, как оптимизировать 

выступление. На занятии проявились настоящие ораторы. Отрадно заметить, что многие ребята, для 

которых публичное выступление вызывало трудности, на этом занятии из-за заинтересованности 

темой и приобретённому в ходе подобных занятий артистизму, показали хорошие результаты. 

 

Классный час «Альтернатива ЭКО» познакомил участников со следующими сюжетами: 

1. Солнечный рекорд за полярным кругом. 

2.  Ученые "научили" бактерии превращать углекислый газ (CO2) в топливо. 

3.  Водяные мельницы будущего делают воду из воздуха. 

4.  В интерактивном кране вода бежит за руками. 

5.  Коровы будут сразу выдавать обезжиренное молоко. 

6.  Лежачая мельница перелопатит морской прилив.  

7.  Американские деревья предупредят о лесных пожарах.  

8.  Создан водопроводный кран на солнечной энергии. 

9.  Потепление заставило коров собирать свой газ. 

10.  Стиральные машины-хамелеоны в будущем заменят диваны и кресла. 

11.  Создан кран для гермофобов. 

12.  Британцы придумали мини-электростанцию в виде дерева. 

13.  Дизельный гриб. 

14.  В Южной Корее создан цветок-робот. 

15.  Peugeot iOn EV на батарейках от мобильника. 

16.  Возьми в дорогу «Солнечные роллы»!  

 

Содержание данного классного часа является универсальным, и его проведение можно 

планировать для любых классов. Набор сюжетов можно варьировать в зависимости от уровня 

подготовленности участников. 

http://facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/239-bacteries-convert-co2-to-fuel
http://facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/239-bacteries-convert-co2-to-fuel
http://facepla.net/index.php/the-news/37-news-energy/152-solar-rolls-bruton
http://facepla.net/index.php/the-news/37-news-energy/152-solar-rolls-bruton
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Солнечный рекорд

за полярным кругом Ученые "научили" бактерии 

превращать углекислый газ 

(CO2) в топливо

 

Водяные мельницы будущего 

делают воду из воздуха

 

Водяные мельницы будущего 

делают воду из воздуха

 

Водяные мельницы будущего 

делают воду из воздуха

 

Водяные мельницы будущего 

делают воду из воздуха

 

В интерактивном кране вода 

бежит за руками 

 

Коровы будут сразу выдавать 

обезжиренное молоко
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Лежачая мельница 

перелопатит морской прилив 

 

Лежачая мельница 

перелопатит морской прилив

 

Американские деревья 

предупредят о лесных пожарах 

 

Американские деревья 

предупредят о лесных пожарах

 

Создан водопроводный кран 

на солнечной энергии

 

Потепление заставило коров 

собирать свой газ

 

Стиральные машины-

хамелеоны в будущем заменят 

диваны и кресла

 

Стиральные машины-хамелеоны 

в будущем заменят диваны и 

кресла
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Стиральные машины-

хамелеоны в будущем заменят 

диваны и кресла

 

Стиральные машины-

хамелеоны в будущем заменят 

диваны и кресла

 

Стиральные машины-хамелеоны 

в будущем заменят диваны и 

кресла

 

Стиральные машины-

хамелеоны в будущем заменят 

диваны и кресла

 

Стиральные машины-

хамелеоны в будущем заменят 

диваны и кресла

 

Создан кран для 

гермофобов
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Создан кран для гермофобов

  

  

   
 

Дизельный 

гриб
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Учитель: Пузанова А.Ю. 

Игра «Мир животных Московского зоопарка» 

 

Игра проводилась в музее трудовой славы работников ОАО «Газпром» среди учащихся 7 «А» и 7 

«В» классов.  

Цель: привлечь внимание школьников к обитателям Московского зоопарка (биоразннообразие) и 

продолжить формировать экологическое создание.  

 

Мероприятие проводилось согласно плану работы экологического клуба «Заповеди» в рамках 

программы «Это наша с тобою Земля» на 2011 – 2012 учебный год. 

 

Для успешного прохождения игры учащимся было предложено «домашнее задание», а именно: 

подготовиться к разминке биологического содержания и посмотреть на сайте зоопарка, как выглядят 

его обитатели (по предложенному заранее списку), выпустить газету, посвящённую одному из 

животных Московского зоопарка. 

 

В ходе игры выяснилось, что ученики седьмых классов хорошо подготовились и грамотно отвечали 

на вопросы. Газеты и рассказ про животных тоже имели место. Но, к сожалению, основными их 

авторами были воспитатели. В дальнейшем, включение этапа «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

будет факультативно. 

 

Игра прошла в хорошей весёлой эмоциональной атмосфере. Победителями стали ученики 7 «А» 

класса. В качестве призов обе команды получили плакаты об ООПТ Москвы и памятные значки.  

 

Сценарий игры 

• 29 декабря  – Международный день сохранения биоразнообразия 
• Этот день утвержден ООН в 1995 г. Биологическое разнообразие – бесценное мировое 

достояние нынешнего и будущих поколений. Но сегодня из-за неразумной деятельности 

человека велика угроза генному фонду, видам и экосистемам: экосистемы деградируют, виды 

умирают или их численность быстро сокращается до уровня нежизнеспособности. По разным 

данным, от 100 до 200 видов становятся вымирающими каждые 24 часа! Они исчезают с лица 

Земли безвозвратно. А их исчезновение в большинстве случаев остается незамеченным, так 

как лишь только маленькая часть их идентифицирована. Но бесследное исчезновение даже 

одного какого-то вида насекомых постепенно изменяет наш мир. И не всегда в лучшую 

сторону.  

• В 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) заключена Конвенция о биоразнообразии, 

обязывающая подписавшие ее страны обеспечить сохранение животного и растительного 

мира. В 1972 году Вашингтон, Лондон, Мехико, Москва подписали Конвенцию по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. 

 

1. Рассказ о московском зоопарке. 

2. Разминка ( по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

1. Иногда на болоте можно увидеть необычное растение-хищника. Листьями, 

снабжёнными длинными клейкими волосками, оно ловит насекомых. Это растение: * 

 ситник 

 кислица 

 росянка 

2.  Она может быть брюссельская и савойская, цветная и кочанная, кормовая и кольраби: 

капуста 

морковь 

свёкла 

горчица 
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3. У себя на родине в диком виде растёт повсюду как сорное растение. Его виды можно 

встретить на полях, каменных заборах, свалках и даже в дуплах деревьев. В России его называли 

«чёртово яблоко» или «земляное яблоко», а сейчас именуют «вторым хлебом»: 

томат 

капуста 

картофель 

рожь 

4. Это растение насчитывает более, чем пятитысячную историю. Из него 

изготавливают напиток, про который в одной из древних китайских рукописей записано, что он 

«усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не дозволяет поселиться 

лености, облегчает и освежает тело, проясняет восприимчивость». Для приготовления этого 

напитка используют листья растения: 

какао 

кофе 

чай 

виноград 

5. Кроме огромной высоты эти деревья отличаются весьма быстрым ростом. В 

первые 10 лет они каждый год подрастают на 4-5 м в высоту и прибавляют 5-6 см в диаметре. В 

связи с таким ростом они ежегодно сбрасывают кору, поэтому их иногда называют «бесстыдными 

деревьями». Это: 

кедр 

каштан 

эвкалипт 

6. Самое высокое травянистое растение. В местах произрастания – это прочный и 

лёгкий строительный материал. У нас наиболее известное его применение – рыболовные удочки. 

Это растение: 

орешник 

бамбук 

пальма 

7.  С давних пор в русских деревнях крестьяне добывали краски из разных растений 

и сами окрашивали шерсть и льняные ткани. Зелёную краску получали из листьев берёзы, жёлтую и 

чёрную – из корней конского щавеля. А синюю краску получали из растения: 

василёк 

колокольчик 

цикорий 

8. Какая птица живёт в дупле  и шипит, как змея, отпугивая хищников? 

филин 

вертишейка 

птица-носорог 

   9.   Как птицы лечатся от блох и клещей? 

 «Купаются» в муравейниках. 

Чистят друг друга 

Никак не реагируют  

10. Покажите, что делает папа-аист, когда идёт дождь?  

3. Домашнее задание «Мы в ответе за тех, кого приручили» (5 баллов максимум) 

Команды представляют газету, фильм и сценку, посвящённые одному из исчезающих видов 

животных, представленных в московском зоопарке.  

 

4. «Кто есть кто». Командам по очереди показываются фотографии животных московского 

зоопарка. Нужно сказать, как они называются. Один правильный ответ – 1 балл. Всего баллов на 

команду – 21(при всех правильных ответах) 

 

5. «Всё живое из яйца» и «Волшебный танграм»  (1 балл – 1 силуэт) 
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Из деталей яйца и танграма нужно составить максимальное количество силуэтов животных и 

растений и сказать, как они называются.  

 

6. О дне биоразнообразия. 

 

7. Подведение итогов. Награждение участников игры. 

 

Подготовка к разминке 

1. Найдите информацию для ответа на вопросы разминки на игре «В мире животных 

Московского зоопарка» 

1. С какой скоростью растёт эвкалипт и почему его называют «бесстыдным деревом». 

2. Какое травянистое растение является самым высоким. 

3. Из каких растений российские крестьяне получали … 

 зелёную краску • жёлтую краску • чёрную краску • синюю краску 

4. Кто такая или что такое росянка? 

5. Какая бывает капуста? 

6. Растение картофель. Откуда произошло, как выглядит, как используется, как по-другому 

называется? 

7. Растение чай и свойства напитка. 

8. Что делает папа-аист, когда идёт дождь? 

9. Кто такая вертишейка и какие у неё особенности? 

10.  
3. Посмотрите заранее,  как выглядят следующие животные из Московского зоопарка, для 

того, чтобы вы смогли их легко узнать во время игры. 

 

1 Антилопа Гну   15 Бенгальский тигр  29 Морфо пелендес 

 

2 Медведь Губач 16 Белый полосатый кускус 30 Момбасская крылатка 

 

3 Кабан 17 Чёрный стриж 31 Орангутан 

 

4 Кенгуру 18 Деревенская ласточка 32 Павиан Анубис 

5 Панда 19 Восточный колобус 33 Очковый листонос 

6 Эму 20 Дальневосточный леопард 34 Полосатая Гиена 

7 Кобра 21 Дегу 35 Пингвин Гумбольдта 

8 Ленивец 22 Африканский слон 36 Пунчана 

9 Морох 23 Индийский слон 37 Сенегальский Галаго 

10 Термит 24 Капский долгоног 38 Стерх 

11 Росомаха 25                    Короткоухий слоновый 

прыгунчик 

39 Северная пальмовая 

белка 

12 Руконожка 

Мадакаскарская 

26 Лошадь Пржевальского 40 Сычуаньский такин 

 

13  

Африканская 

Соня 

 27 Мандрил   41 Толстый лори 

14 Амурский тигр  28 Манул  42 Шиншилла 

 

1. Найдите информацию для ответа на вопросы разминки на игре «В мире животных 

Московского зоопарка» 

1. С какой скоростью растёт эвкалипт и почему его называют «бесстыдным деревом». 

2. Какое травянистое растение является самым высоким. 

3. Из каких растений российские крестьяне получали … 

•  зелёную краску     •  жёлтую краску     •  чёрную краску    • синюю краску 
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4. Кто такая или что такое росянка? 

5. Какая бывает капуста? 

6. Растение картофель. Откуда произошло, как выглядит, как используется, как по-другому 

называется? 

7. Растение чай и свойства напитка. 

8. Что делает папа-аист, когда идёт дождь? 

9. Кто такая вертишейка и какие у неё особенности? 

3. Посмотрите заранее,  как выглядят следующие животные из Московского зоопарка, для 

того, чтобы вы смогли их легко узнать во время игры. 

 

1 Антилопа Гну   15 Бенгальский тигр  29 Морфо пелендес 

 

2 Медведь Губач 16 Белый полосатый кускус 30 Момбасская крылатка 

 

3 Кабан 17 Чёрный стриж 31 Орангутан 

 

4 Кенгуру 18 Деревенская ласточка 32 Павиан Анубис 

5 Панда 19 Восточный колобус 33 Очковый листонос 

6 Эму 20 Дальневосточный леопард 34 Полосатая Гиена 

7 Кобра 21 Дегу 35 Пингвин Гумбольдта 

8 Ленивец 22 Африканский слон 36 Пунчана 

9 Морох 23 Индийский слон 37 Сенегальский Галаго 

10 Термит 24 Капский долгоног 38 Стерх 

11 Росомаха 25                    Короткоухий слоновый 

прыгунчик 

39 Северная пальмовая 

белка 

12 Руконожка 

Мадакаскарская 

26 Лошадь Пржевальского 40 Сычуаньский такин 

 

13  

Африканская 

Соня 

 27 Мандрил   41 Толстый лори 

14 Амурский тигр  28 Манул  42 Шиншилла 
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Учителя: Гордова М.А., СолдатенковаТ.А. 

Устный журнал «О самом главном…» 

 

Задачи:  

- способствовать формированию у учащихся естественнонаучной картины мира, 

- знакомить с ролью химии в  современном мире, способствовать профориентации  учащихся, 

 - развивать мотивацию к предметам естественного цикла, познавательную активность учащихся,  их 

творческие способности,  

- расширять кругозор учащихся, 

- формировать коммуникативную и информационную компетенцию учащихся. 

 

Вступительное слово учителя: Химия с давних времен вторглась в жизнь человека и продолжает  

оказывать ему разностороннюю помощь и сейчас. Сегодня мы хотели бы показать вам значимость 

химии для медицины, экологии и эмоциональной сферы человека. 

  В наши дни химики синтезируют большое количество лекарственных препаратов. По 

данным международной статистики, химики должны синтезировать и подвергнуть тщательным 

испытаниям от 5 до 10 тысяч химических соединений, чтобы отобрать один лекарственный препарат, 

эффективный против той или иной болезни. 

Еще М. В. Ломоносов говорил, что “медик без довольного познания химии совершенным быть не 

может”. О значении химии для медицины он писал: «От одной химии уповать можно на исправление 

недостатков врачебной науки”. 

Сегодня мы постараемся рассмотреть некоторые аспекты роли химии в медицине. 

 

Страница 1. Химия и медицина 

 Химия должна помогать медицине в борьбе с болезнями. Однако эти науки прошли длинный 

и сложный путь развития, прежде чем им удалось добиться успеха в решении общих задач. Химия 

делала первые неуверенные шаги, когда медики уже располагали целым арсеналом сведений и 

наблюдений и часто довольно успешно справлялись с болезнями. Человек тысячами нитей связан с 

окружающей средой - он часть природы и следует ее законам. И в те времена, когда химики еще 

ничего не знали об элементах, атомах и молекулах, эта истина была усвоена врачами. 

 В средние века алхимики неоднократно делали попытки вмешаться в медицину и часто врач, 

и химик совмещались в одном лице. Однако алхимические теории не могли принести пользы 

практической медицине, так как они основывались не на опыте, а на предвзятых и ложных 

утверждениях и, как правило, вели к ошибкам.  

 Так, легендарный химик и врач, Василий Валентин, написавший книгу о сурьме 

(«триумфальная колесница антимония»), предлагал ее для избавления от всех болезней.  

 Случайные удачи химиков и использование народного опыта все-таки помогали медикам, и 

контакты между ними и химиками никогда не прерывались.  

 XV в. Теофраст Парацельс. Практическая врачебная деятельность Парацельса оказалась 

продуктивной. Он заложил основу ятрохимии - науки о применении определенных химических 

соединений для лечения болезней.  

 Достижения в области биологии, стимулированные созданием микроскопа (Левенгук, XVIIв.), 

развитие клеточной теории и бактериологии тесно сблизили дороги химии и медицины и 

способствовали появлению плодотворных идей. Блестящим выражением новых идей оказалось 

создание метода дезинфекции. Химики нашли вещества, способные уничтожать в окружающей среде 

невидимых и свирепых врагов организма - микробов, вызывающих нагноение ран, общее заражение 

крови, различные 

инфекционные заболевания. Постепенно были заложены основы гигиены - области, в которой пути 

химии и медицины сошлись с великой пользой для человечества. 

  Врачи хорошо знали, что, какой бы удачной ни была операция, всегда остается риск 

послеоперационных осложнений. В госпиталях и родильных домах часто приходилось наблюдать 

массовую гибель больных, вызванную тем, что мы сейчас называем инфекцией (чаще всего от 

микробов—стафилококков или стрептококков). 
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 Одним из первых, кто понял значение гигиенических мероприятий, был венский врач 

И.Зиммельвейс, обязавший сестер в родильном доме, где он был главным врачом, мыть руки в 

растворе хлорной извести. Смертность среди рожениц сразу резко снизилась.  

  Английский хирург Д.Листер с большим успехом применил растворы фенола (карболовой 

кислоты) для дезинфекции тканей во время операций; П. Кох пользовался растворами хлорной ртути 

(сулемы), и только в 1909 г. Стреттон открыл дезинфицирующие свойства растворов йода в спирте. 

Все эти средства, хотя и помогли хирургам спасти сотни тысяч жизней оперированных ими больных, 

все же не решали задачу борьбы с инфекционными заболеваниями.  

 Поэтому, несмотря на все несомненные успехи методов дезинфекции, оставалась задача 

создания таких соединений, которые разрушали бы только микробные клетки. 

 Немецкий ученый П. Эрлих - один из основоположников химиотерапии – был убежден, что, 

изменяя структуру молекулы, можно найти такие соединения, которые будут специфически влиять 

только на клетки возбудителей инфекционных болезней, легко проникая в - них и действуя 

достаточно быстро. Позже, уже после первых работ П. Эрлиха, удалось получить хороший 

противомалярийный препарат на основе метиленовой синьки. 

 Число побежденных болезней долгое время оставалось очень небольшим, и острые инфекции 

продолжали угрожать человеку. Однако врачи опытным путем нашли еще один путь борьбы с ними - 

создание иммунитета (невосприимчивости к болезни посредством введения в организм специальных 

сывороток, полученных из тканей животных, перенесших заболевание). Так удавалось бороться с 

оспой, дифтерией, бешенством, так и сейчас справляются с полиомиелитом, холерой, столбняком, 

укусами змей и т. п. Но ученые долгое время не могли объяснить, как именно и почему возникает 

иммунитет. Только в наши дни удалось немного приподнять завесу над химическими тайнами 

иммунитета - только приподнять, не более! Это одна из труднейших и многообещающих задач 

химии ближайшего будущего. 

Болеутоляющие (анальгезирующие) средства 

 С раннего детства нам знакома зубная боль и такие лекарства, как аспирин, анальгин, 

пирамидон (амидопирин). Эти соединения относятся к группе ненаркотических анальгетиков. 

 Все эти вещества характеризуются тремя типами действия: анальгезирующим 

(обезболивающим), противовоспалительным и жаропонижающим.  Аспирин (ацетилсалициловая 

кислота)- один из наиболее сильных ингибиторов синтеза простагландинов. Он реже, чем другие 

салицилаты, оказывает побочные эффекты на организм человека, однако длительное (особенно без 

контроля врача) его использование может привести к серьезным заболеваниям желудочно-

кишечного тракта (язвы и кровотечения желудка и т.д.  

д.). Для уменьшения повреждающего действия лекарства на слизистую оболочку желудка его 

следует принимать после еды, запивая большим количеством молока.  

  Не следует увлекаться жаропонижающим свойством аспирина. Необходимо помнить, что 

лихорадка - это защитная реакция организма на большие температуры, и ее подавление (особенно 

при невысоких температурах) вредно для организма. Все это следует иметь в виду и при приеме 

таблеток, содержащих ацетилсалициловую кислоту (аскофен, цитрамон и др.). 

 Анальгин и амидопирин (пирамидон) широко используются при различных болевых 

ощущениях (головная боль, радикулиты, миозиты, невралгии, гриппе, лихорадках, ревматизме). У 

этих препаратов более выражен обезболивающий эффект; их противовоспалительное действие 

невелико. Длительное применение этих лекарств может вызвать угнетение процессов кроветворения. 

 

Антибактериальные и химиотерапевтические средства 

 Все мы за свою жизнь не раз и не два переболели такими инфекционными заболеваниями, как 

грипп или ангина. Предупредить эти и другие инфекционные болезни можно с помощью 

антисептиков и дезинфицирующих средств, уничтожив микробы на подступах к организму. 

Организму в борьбе с проникающими в него болезнетворными микроорганизмами помогают 

химиотерапевтическпе средства, обладающие антибактериальным, противовирусным, 

противогрибковым и другим действием. 

  К антибактериальным химиотерапевтическим средствам в первую очередь относятся 

сульфаниламидные препараты и антибиотики. Сульфаниламиды — первые антибактериальные 
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средства, использованные в борьбе с такими болезнями, как ангина, пневмония, дифтерия, 

различные желудочно-кишечные заболевания (дизентерия и др.). Они эффективны в борьбе и с 

пневмококками, менингококками, гонококками.  

 

Витамины. 
Витамины… Они нужны как пища и воздух, но действует в очень малых количествах, без них 

организм не может обойтись. Недостаток их есть причина ряда тяжелых заболеваний и снижение 

сопротивляемости, т.е. ослабление иммунных сил организма к действию микробов. В 1880 г. врач Н. 

Н. .Лунин доказал существование группы веществ, не относящихся к обычным частям пищи, но 

жизненно важным для человека. Его исследования были развиты К.Функом в 1911 г., предложившим 

их название - витамины. Еще через 11 лет Н. Н. Бессонов открыл аскорбиновую кислоту - витамин С, 

излечивающий цингу и повышающий сопротивляемость организма к болезням. Ее состав оказался 

сравнительно простым. 

 Известно, что аскорбиновая кислота облегчает процесс переноса атомов водорода от пищевых 

веществ к кислороду, т.е. улучшает дыхание клеток. 

 Другой витамин, названный витамином А, играет большую роль в процессе восприятия света 

сетчаткой глаза и необходим для сохранения клеточных оболочек. Он защищает организм от 

простудных заболеваний, пневмонии, болезней кожи. Его формула довольно сложна. Витамин А 

плохо растворим в воде. Но он хорошо растворяется в жирах.  

 Витамин В1, был открыт при изучении причин тяжелой болезни бери-бери, 

сопровождающейся прогрессирующими параличами, расстройством сердечной деятельности и 

нарушениями работы нервной системы. Все эти явления вызваны недостатком в организме витамина 

В1, который входит в состав нескольких ферментов.  

 Витамины группы D необходимы для нормального развития костей, витамин Р (рутин) 

усиливает действие витамина С и повышает прочность и эластичность стенок кровеносных сосудов, 

витамин Е улучшает состояние нервно-мышечной системы и подавляет образование опасных для 

клеток соединений, содержащих свободные радикалы (т.е. имеющих не спаренные электроны и 

вследствие этого чрезмерно повышенную химическую активность). Тесная связь между ферментами 

и витаминами показывает, что, применяя витамины для лечения болезней, врач, в сущности, 

восстанавливает то химическое равновесие, которое соответствует нормальной работе организма. 

 Но вернемся к борьбе с микробами.  

 В 20-х годах нашего века А.Флеминг - английский микробиолог, изучая стафилококки, 

колонии которых росли в чашках Петри на студне из агара, заметил, что в одной из чашек микробы 

почти не развиваются. А.Флеминг решил, что в эту чашку из атмосферы случайно попали споры 

плесневого гриба, относившегося к роду пенициллиум. Вещество, полученное из жидкости, в 

которой рос гриб, названное пенициллином, оказалось исключительно активным по отношению к 

целому ряду опасных микроорганизмов. Была установлена и формула пенициллина, получены его 

соли и различные производные, например натриевая соль бензилпенициллина.  

 Пенициллин действует на стрептококки, пневмококки, менингококки, спирохеты и несколько 

слабее на стафилококки. Воспаление легких, эндокардит, раневые инфекции, гнойный плеврит, 

перитонит, цистит, остеомиелит, ангины, дифтерия, рожистое воспаление, менингит, скарлатина, 

сибирская язва - вот неполный список тяжелейших болезней, которые одолевает 

пенициллин.  

 Итак, в дополнение к сульфаниламидам появились антибиотики. В историю освоения 

производства антибиотиков большой вклад внесли и советские ученые Г. Н. Гаузе, 3. В. Ермольева, 

М. М. Шемякин и др. В настоящее время врачи располагают большим набором веществ этого класса, 

эффективных при лечении заболеваний. Очень большую роль в лечении туберкулеза сыграл 

выделенный С.Я.Ваксманом из гриба актиномицета стрептомицин. Левомицетин и тетрациклин 

(1945—1948 гг.) оказались ценными средствами при лечении сыпного тифа, дизентерии, бруцеллеза, 

коклюша, пневмонии и других заболеваний.  

 В настоящее время известны уже сотни антибиотиков и установлен в общих чертах механизм 

их действия.  



44 

 

 Следует упомянуть о том, что химия помогает не только терапевтам, но и хирургам. Им она 

дает все больше новых вспомогательных средств, например уменьшающие трудоемкость операций: 

клеи для заделывания ран, различные искусственные органы из пластмасс. 

 

Применение пластмасс в хирургии: 

Артерии 

Внутреннее ухо 

Глазное яблоко, головки суставов, грудь 

Зубы 

Кожа, кости, костные пластинки, кровь 

Легкие, межпозвоночные диски, мочевой пузырь, мочеточники 

Носовой хрящ, оболочки нервов 

Пальцы, печень, почки 

Сердечные клапаны, сердце, трахея и т.д. 

 

Контактные линзы. 

 Многим кажется, что контактные линзы - дитя нашего столетия. Между тем их история 

начинается с Леонардо да Винчи. Позже идею линз высказывал Декарт. Томас Юнг 

экспериментировал с трубкой, заполненной водой и приставляемой к глазу, английский астроном 

Джон Гершель произвел теоретические расчеты. 

 Но реально, в материале, линза появилась в 1887 году, когда известный висбаденский 

стеклодув Ф. Мюллер изготовил вогнутые стеклянные диски по заказу одного из своих клиентов. 

Линзы были большими, прозрачными в середине и матовыми по краям, надевали их под веки. 

Больной носил линзы в течение пятнадцати лет. 

 Вскоре однофамилец стеклодува, студент-медик, сумел скорректировать подобным образом 

близорукость ни много, ни мало в 24 диоптрии. Правда, дольше получаса глаз не выдерживал. Тогда 

же известный немецкий философ Адольф Фик применил новинку для коррекции астигматизма. Он и 

ввел термин - контактные линзы. 

 В десятые годы двадцатого века фирма «К. Цейс» начала выпускать небольшие партии линз. 

Отличались они, как всегда у Цейса, великолепными оптическими свойствами, но были тяжелы, 

неэластичны, непроницаемы для кислорода. Ну, и легко бились, конечно. 

 И вот в конце тридцатых годов появились первые линзы из пластмассы - 

полиметилметакрилата (сейчас их называют жесткими). Столь же прозрачные, как и стеклянные, но 

легкие, прочные, сравнительно простые в изготовлении, они быстро вытеснили своих 

предшественников.  

 На рубеже пятидесятых - шестидесятых годов в контактной коррекции 

произошел еще один скачок - появились мягкие линзы.  

 С тех пор контактная коррекция бурно развивается.  

 Кроме обычных линз существуют: цветные, бифокальные - для так называемого старческого 

зрения, солнцезащитные, косметические - позволяющие изменить цвет глаз и для больных с 

дефектами роговицы, линзы для плавания - вместо маски или подводных очков. 

 В последние годы число обладателей линз выросло и продолжает расти. 

 

Наркотики. 

 Действующее начало гашиша и марихуаны - один из изомеров тетрогидроканнабинола (ТГК).  

 Несравненно более мощными галлюциногенным действием, чем ТГК, обладает другой 

препарат - диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как ЛСД. 

 Первые признаки действия ЛСД проявляются в обострении восприятия окружающего. Цвет 

предметов кажется необычно сочным, насыщенным, краски переливаются, фосфоресцируют.  

 Всего лишь однократный прием ЛСД может сделать человека инвалидом. Заранее угадать 

реакцию организма на галлюциноген практически невозможно. 

 На какие бы участки мозга не действовал наркотик, за удовольствие надо платить.  
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  Чтобы оградить мозг от действия вредных химических соединений, попадающих извне, в 

организме имеется специальная система защиты – так называемый гематоэнцефалический барьер. 

Стенки кровеносных сосудов, граничащих с 

тканью центральной нервной системы, обладают способностью задерживать многие вещества, 

например антибиотики, которые могли бы нарушить нормальную деятельность мозговых центров. 

Многие, да не все. Как правило, для наркотических препаратов гематоэнцефалический барьер не 

представляет серьезного препятствия. Потому-то они и оказывают столь мощное воздействие на 

психику.  

 С переходом наркомании в хроническую стадию реакции организма изменяются. Курит ли 

наркоман анашу или колет морфин в вену, глотает 

таблетки кодеина или нюхает кокаин, у него понижается чувствительность организма к действию 

физиологически активного вещества, вводимого извне. Проще говоря, чтобы достигнуть прежнего 

блаженного состояния, приходится выкурить уже не один “баш” анаши, а зарядить ею 8-10 папирос, 

вместо сотни миллиграммов морфина вводить в вену несколько граммов наркотика. Но это лишь 

одна, количественная сторона перехода наркомании в хронику, есть и качественная. 

В этот период формируется и все более настойчиво дает о себе знать абстиненция – своего рода 

наркотическое похмелье, гораздо более злое, чем алкогольное. Подгоняемый страхом перед 

абстиненцией, наркоман вынужден сокращать трезвые промежутки времени, в противном случае 

возникают очень тягостные ощущения. Так, например, кокаинистов донимают сильнейшие головные 

боли, появляется чувство проваливания в пустоту; любители посмотреть циклодольное “мультики” 

переживают жестокие боли в мышцах, сбои сердечного ритма. 

 Происходят изменения и в психике, а следовательно, и в поведении человека. Если на 

начальной стадии наркотики вызывали приятные видения, чувство блаженства, приятную 

расслабленность, то в хроническом периоде все изменится. Если же видения остаются, то зачастую 

они становятся враждебными, угрожающими. Например, у кокаинистов – ветеранов появляются 

ощущения, будто под кожей ползают жуки или черви. 

  Хроническая наркомания не насморк и сама по себе не проходит; с годами кризис 

продолжает углубляться. На поздней стадии заболевания, окончательно разрушается организм и 

деградирует личность. У наркоманов выявляются тяжелые поражения печени, почек, сердца, органов 

пищеварения, эндокринной и нервной системы. 

 Происходят глубокие изменения в интеллектуальной сфере: появляются провалы в памяти, 

нарастают признаки слабоумия, в конечном итоге возможна смерть от сердечной недостаточности 

или любого инфекционного заболевания, с которым ослабленный организм уже не состоянии 

бороться. 

Страница 2 

Химия и экология  

Бурное развитие промышленности, в том числе химической, создало серьёзную проблему: 

необходимость снизить отрицательное её воздействие на окружающую среду. 

Это воздействие проявляется в глобальных масштабах. Происходит загрязнение среды 

обитания человека вредными отходами производства, выделяется избыточная энергия, истощаются 

природные ресурсы. Отрицательными следствиями этих процессов являются загрязнения воды и 

атмосферы, изменение климата в отдельных регионах Земли, уменьшение площадей пахотных 

земель (из-за загрязнения, эрозии, образования пустыней), вымирание многих видов животных и 

растений, ухудшение здоровья людей. 

Наука, которая изучает взаимоотношение человека с окружающей средой, получила название 

экология. Экология имеет тесную связь с химией. С одной стороны, химическое воздействие на 

окружающую среду наносит ей большой вред, но, с другой стороны, предупредить деградацию 

природы можно путём использования химических методов. 

Химия и химическая промышленность являются одними из наиболее существенных 

источников загрязнения окружающей среды. Другими наиболее неблагоприятными в экологическом 

отношении производствами являются чёрная и цветная металлургия, автомобильный транспорт и 

энергетика (главным образом, тепловые станции). 
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Каковы основные источники загрязнения среды обитания человека? Прежде всего надо 

отметить, что они могут быть газообразными, жидкими и твёрдыми. Газообразные отходы 

производства образуются при сгорании топлива, выплавке металлов и в других процессах. Большие 

выбросы вредных газов дают автомобильные двигатели внутреннего сгорания. Газообразные отходы 

содержат оксид углерода (IV) СО2, оксид углерода (II) CO, оксид серы (IV) SO2,  оксиды азота и 

другие вредные вещества. В состав газовых выбросов может входить пыль, содержащая углерод в 

виде сажи, и другие компоненты. В процессе сжигания топлива расходуется кислород из атмосферы, 

что также неблагоприятно сказывается на людях, особенно в тех местах, где мало растений, 

вырабатывающих кислород. 

Другой источник окружающей среды – промышленные и бытовые сточные воды. Многие 

производства требуют больших количеств воды для промывки, охлаждения и других целей. После 

использования воды сбрасывается в водоёмы. Сточные воды могут содержать многие 

неорганические соединения, в том числе ионы таких металлов, как ртуть, цинк, кадмий, медь, 

никель, хром и др. Не менее опасно присутствие в сточных водах различных органических 

соединений. Химические вещества, содержащиеся в воде, попадают в реки, озёра и моря, проникают 

в грунтовые воды, выносятся на поля. В результате эти вредные вещества могут привести к 

отравлению и смерти, вызвать глубокие генетические изменения в организме. 

Если сточные воды содержат безобидные на первый взгляд примеси, например, хлорид натрия 

или сульфат натрия, то и они могут принести большой вред окружающей среде, вызывая засорение 

водоёмов или почвы. 

Наконец, третий источник загрязнения – твёрдые отходы. К ним относятся различные отходы, 

которые невозможно пустить на переработку, пустая порода – отходы горнодобывающей 

промышленности, строительный и бытовой мусор и т.д. 

Для решения задач в области охраны окружающей среды необходимо осуществить комплекс 

мер, многие из которых решаются путём применения химических, физико-химических, физических 

или биологических методов. Важнейшие направления работ, которые проводятся для снижения 

отрицательного воздействия производственной деятельности, следующие: 

1.Разработка и создание малоотходных и полностью безотходных технологий. Это – наиболее 

привлекательная, но и наиболее трудно выполняемая задача. Для её успешного решения необходимо 

проводить полную очистку всех выбросов, утилизировать и пускать обратно в производство все 

отходы и побочные продукты. 

2.Разработка технологий, которые наиболее экономно расходуют сырьё, топливо, энергетические 

ресурсы. Экономические технологии существенно снижают нагрузку на окружающую среду. 

3.Создание производственных процессов, которые не используют вредные химические вещества, а 

также не дают такие вещества в качестве побочных продуктов. Там, где это невозможно, надо искать 

пути замены более вредных веществ на менее вредные. 

4.Разработка систем очистки выбрасываемых газов и сточных вод. Такие системы имеются на 

большинстве предприятий, однако эффективность их часто невелика. 

5.Разработка технологий переработки твёрдых отходов. Эти отходы часто являются ценным сырьём, 

содержащим отходы пластмасс, металлов, стекла, бумаги и других веществ. Многие твёрдые отходы 

или побочные продукты являются источником сырья для производства строительных материалов. 

Охрана окружающей среды – это глобальная проблема, захватывающая интерес всего мира, 

так как невозможно даже в крупной стране локализовать вредные последствия развития 

производства. Поэтому в настоящее время в области экологии развивается международное 

сотрудничество, многие проблемы решаются путём совместных действий различных государств. 
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1.Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии: Пособие для учащихся 10 классов/ сост. 

Буцкус П.Ф. – 2-е. изд., переработанное. –М.: Просвещение, 1985. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия: Уч. пособие для вузов. – Л.: Химия, 1983. 

3.Конев С.В. и др. Откровения трёхмерного мира/ Конев С.В., Аксенцев С.Л., Волотовский И.Д. – 

Мн.: Высшая школа, 1981 

4.Кузнецов В.И. Общая химия: Тенденции развития. – М.: Высшая школа,1989. 
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5. Макаров К. А. Химия и здоровье: Кн. для внеклассного чтения. - М.:Просвещение, 1985 

6.Поллер З. Химия на пути в третье тысячелетие: перевод с немецкого/ перевод и предисловие 

Васиной Н.А. – М.: Мир, 1982. 

7.Розен Б.Я. Химия – союзник медицины/ Розен Б.Я. и Шарипова Ф.С. – 

Издательство Науки Казахской ССР, 1984 

8.Химия и жизнь (журнал): №3, 1991. 

9. Химия и жизнь (журнал): №4, 1991. 

10. Химия и жизнь (журнал): №4, 1992. 

11. Химия и жизнь (журнал): №12, 1991. 

 

Страница 1

Химия и медицина

 

Василий Валентин

(лат. Basilius Valentinus) — алхимик, живший 

в XIV или XV веке; его трактаты получили 

широкую известность в XVII веке.

Впервые получил 

соляную кислоту 

(spiritus salis).

Описал азотную 

и серную кислоты,

царскую водку.

 

Парацельс (лат. 

Paracelsus) (настоящее 

имя Филипп Ауреол

Теофраст Бомбаст фон 

Гогенхайм (Гогенгейм), 

(1493 - 1541) —

знаменитый алхимик, 

врач и оккультист. 

 

Антони ван венгук

(1632 1723) — голландский 

натуралист, конструктор 

микроскопов, 

основоположник научной 

микроскопии, 

исследовавший с помощью 

своих микроскопов 

структуру различных форм 

живой материи. 

 

Пауль Эрлих 

(1854 - 1915) — немецкий 

врач, иммунолог, 

бактериолог, химик, 

основоположник 

химиотерапии. Лауреат 

Нобелевской премии 

(1908).
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Учитель: Ярцева С.В. 

Заседание секции естествознания "Готовим проекты" 

 

Тема занятия: «Готовим естественнонаучные проекты» 

Единица содержания: применение знаний о структуре проектной работы при составлении 

развернутого плана проекта 

Цель: 

 Обучающий аспект: установить и уметь выделять основные этапы в работе над проектом,  

установить особенности каждого этапа, формировать умение работать с микропрепаратами, схемами, 

проводить лабораторные исследования 

Развивающий аспект: развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса при 

использовании терминов); развитие мышления: умение сравнивать и анализировать биологические 

объекты,  устанавливать взаимосвязи (этап-сущность), выделять главное (по развернутому плану) ,  

делать выводы;   развитие умений управлять своими действиями ( планирование учебных действий, 

контролировать свои действия, распределять рабочее время) 

Воспитывающий аспект: воспитание дисциплинированности, трудолюбия, аккуратности ( при 

проведении лабораторных исследований),    соблюдение норм поведения, терпимого отношения к 

мнению товарищей, умения оценивать свои знания, корректировать их.  

Этапы занятия: подготовительный,   применение,  итог на рефлексивной основе 

Оборудование:   лабораторное оборудование, информация по выполнению биологического 

исследования, дидактический материал по проектной технологии, бланки развернутого плана 

проекта 

 

Ход занятия 

 

Этапы  

занятия 

Цель Деятельность 

учащихся 

Деятельность учителя и 

ведущих 

Формы Методы 

1
. 
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-обеспечить 

мотивацию к 

принятию цели 

занятия, 

актуализация 

опорных 

знаний по 

основным 

этапам проекта 

 

 

 

 

 

-определение цели 

встречи 

 

 

 

-знакомство с опытом 

работы 3-х участников 

проектной 

деятельности в 2010-

2011 учебном году 

-формулировка 

вопросов по теме 

встречи 

 

Подготовка учащихся к 

активной деятельности 

на занятии 

-вступление к занятию, 

определение цели 

занятия с учащимися 

-выступление учащихся: 

1.Полянская Диана 10а 

2.Дворяченко 

Александра 10а 

3.Семенова Полина 9а 

«Мой проект» 

-подведение итогов 1 

части занятия, 

определение цели 2 части 

занятия 
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-обеспечить 

усвоения 

знаний на 

уровне 

применения в 

знакомой 

ситуации и 

 

в измененной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

-ответы с 

использованием 

схемы на доске 

-определение своего 

участия в работе по 

составлению 

развернутого плана 

проекта 

 

 

-Выполнение 

исследования (работа 

с микропрепаратами) 

-заполнение бланка 

 

 

 

 

-проверяем, вносим 

изменения 

 

 

Участие в подведении 

итогов выполненной 

работы 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

требующих применения 

знаний в знакомой  и 

измененной ситуации 

-определение основных 

этапов проекта 

-постановка задачи на 

составление 

развернутого плана 

проекта по исследованию 

биологических объектов 

-биологическое 

исследование (клетки 

растения и животного) 

-заполнение бланка 

развернутого плана для 

нашего проекта 

-проверка выполненной 

работы 
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Рефлексия 

учащимися 

своей 

деятельности 

на занятии 

Дать анализ и 

оценку 

успешности 

достижения 

цели урока, 

наметить 

перспективу 

последующей 

работы 

Получение учащимися реальной информации о 

результатах обучения. 

Организация беседы по вопросам: 

-удалось ли нам составить развернутый план 

проекта? 

-в чем затруднения? 

-достогнута ли цель занятия? 

Наше дальнейшее сотрудничество: 

-до 10.10 составить и сдать развернутые планы 

работы с проектами 

-13.10 -1 этап УНПК –защита развернутых планов 

проектов 
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Учитель: Гансон М.В. 

 «Путешествие в мир растений» 

Экскурсия в Ботанический сад МГУ на Воробьёвых горах 

для учащихся 6 классов 

 

Задачи экскурсии: 

 На живых объектах познакомить с  разнообразием мира растений ; 

 Расширить представление о многообразии жизненных форм растений, о 

продолжительности жизни растений; условиях их обитания  

 Воспитывать бережное отношение к природе, чувство ответственности за неё. 

 Развитие положительной мотивации изучения ботаники, познавательных интересов, 

необходимых для успешного освоения биологическими знаниями 

Место проведения: Ботанический сад  МГУ на Воробьёвых горах. 

 

 
 

Ход экскурсии 

 

I. Подготовительный этап.  
 

Перед экскурсией проведен  Инструктаж по технике безопасности поведения на природе. 

1. В период подготовки учащимся были поставлены  цели, выделила учебно-познавательную 

задачу экскурсии, остановилась на  отличительных особенностях экскурсии от прогулки и 

прочих выходов на природу.  

2. Были даны задания, выполнение которых ребята должны представить в отчете: 

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

растения; 

 примеры растений по продолжительности жизни: однолетние, двулетние, многолетние; 

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

 

II. Содержание экскурсии. 

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

географической зональности. 
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2. 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. 

6.  

              
                                                                            

 

III. Заключительная часть. 

Заключительная обобщающая беседа о разнообразии растений. Подведение итогов и объяснение 

учащимся, как составить отчёт. 
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ФОТООТЧЕТ  ОБ ЭКСКУРСИИ 
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Учитель: Гансон М.В. 

«Строение клетки» 

 

Экскурсия-практикум в Государственный биологический музей  

имени К.А. Тимирязева для учащихся 8 класса 

 

Цель экскурсии:  

          формирование и  развитие  предметных и ключевых компетенций, повышение мотивации к 

изучению предмета биологии. 

 

Задачи экскурсии: 

 Формирование представления о строении клеток растительных и животных организмов, 

выделение отличительных признаков; 

 Овладение методикой  приготовления  микропрепаратов с различными объектами; 

 Воспитание бережного отношения к лабораторному оборудованию, увеличительной техники; 

 Развитие положительной мотивации изучения биологии, познавательных интересов, 

необходимых для успешного освоения биологическими знаниями 

 

 

                                  
 

Ход экскурсии 

1.  Подготовительный этап 

  На этапе подготовки к экскурсии проведена беседа о  Биологическом музее имени 

К.А.Тимирязева и правилах поведения при посещении музея. Выделены специфические признаки 

экскурсии (практическая работа), обозначены цели и предложена форма отчета. 

 

2. Содержание экскурсии  

1. Выделение признаков строения растительной клетки  и закрепление  информации при 

рассматривании микропрепарата «Строение клеток кожицы лука».  
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2. Отработка практических навыков в ходе приготовления микропрепаратов  из 

разнообразных растительных объектов.  

 

 

                       
 

3. Проведение экспериментальной части с водным растением элодеей и химическими 

веществами. 

 

                  
 

3. Заключительная часть 

Заключительная беседа о строении клетки. Подведение  итогов и составление отчетов  по 

экскурсии.         
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Фоторепортаж 
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