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Анализ  

предметной недели предметов естественно-математического цикла 

«Наука и жизнь» 

 

Предметная неделя «Наука и жизнь» проходила с 4.02 по 9.02 2013г. 

Девизом недели стали слова А.С.Пушкина: 

«О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных,  

и гений, парадоксов друг…» 

Цели: 

 популяризация предметов естественно-математического цикла, выделение взаимосвязи этих 

наук; 

 повышение мотивации и интереса к изучению предметов естественно-математического цикла; 

 формирование представлений о математике как об универсальном языке естественных наук, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления, воображения, критического мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

при изучении смежных наук; 

 формирование универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

личностных, регулятивных). 

4.02. в холле первого этажа было проведено открытие недели «Наука и жизнь». В подготовке и 

проведении открытия участвовали все учителя методического объединения. 

Во время открытия учащиеся решали занимательные задачи, управляли роботами, собирали и 

разбирали головоломки.  

В открытии недели приняли активное участие ученики 10-х классов (учителя Мигунова Н.П., 

Моисеева Е.В.), которые организовали и провели конкурсы «Космические ребусы» и «Вездесущий 

процент». Ученица 11 класса Фролова Дарина (учитель Архипова Т.А.) подготовила и записала на 

телевидении выступление по теме «Значение математики в развитии других наук». 

 Во время недели учителями математики, вместе с учителями информатики и естествознания 

было проведено 8 мероприятий: 

Для учащихся 4-х классов: 

Учителем Михалёвой Т.А. была организована познавательная игра «В мире математики»  

Дети с большим интересом отгадывали загадки о числах, знакомились со старинными мерами длины, 

стремились доказать, что они умнее пятиклассников, собирали геометрические мозаики. 

Для учащихся 5-х классов: 

В библиотеке была проведена интегрированная игра «Экологический поиск» (математика и 

природоведение, учителя Аверина Е.Ю., Киселёва Г.А., Годованная А.В., Гурова Т.А., Пузанова 

А.Ю.). В процессе игры учащиеся самостоятельно искали в справочной литературе необходимую 

информацию по темам, представленным в математических задачах из областей  «Мир растений», 

«Мир животных», «Человек». А потом дети представляли решения задач и найденную информацию. 

Отчёт о проделанной работе необходимо было представить в виде постера. 

Отзывы учащихся по итогам игры: 

-Мы узнали, что такое постер. 

-Я понял, что математика нужна в природоведении. 

-Интересно самостоятельно искать информацию, узнавать новое. 

Для учащихся 6 классов: 

Прошла интегрированная игра «Математическое страноведение» (математика + география + 

информатика, учителя Архипова Т.А., Мигунова Н.П., Михалёва Т.А., Горский С.С., Медведкова 

М.Н., Штырёв В.В.) 

Форма организации игры – групповая. При решении задач учащиеся отгадывали название 

предложенной им страны. Затем им необходимо было найти информацию для составления физико – 

геграфической характеристики этой страны и подготовить презентацию для наглядного 
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представления результатов работы. В ходе работы  дети решали задачи на части и проценты, 

определяли плотность населения, вычисляли амплитуду температур и т.д. Презентации и 

полученные географические характеристики пополнили материалы кабинетов географии для 

последующего использования их на уроках. 

Отзывы учащихся: 

- Я поняла, что в географии без математики нельзя. 

- Мне понравилось работать в смешанных группах и отвечать на интересные вопросы. 

- Было интересно узнать о Китае больше, так как у меня проект на эту тему. 

Для учащихся 7 классов: 

Была организована игра «Остров сокровищ» (математика + география + информатика; 

учителя Тюркина Е.А., Плетнева Т.Л., Губанова А.А., Медведкова М.Н., Штырев В.А.) В игре 

принимали участие ребята всей параллели 7 классов одновременно, помогали проводить игру 

учащиеся  9 «Г» класса. Ребята смогли показать умения работать с картами и атласом, узнали 

интересную информацию о водопадах, применяли знания по географии и математике в каждом из 

предложенных заданий. 

Отзывы учащихся: 

- Игра – супер! Особенно мне понравился конкурс «Рыбалка». 

- Хорошо, что проводятся такие игры, где можно стать дружней и умней. 

- Математика + география – удивительное сочетание, это точно! 

Для учащихся 8 классов: 

Интегрированный урок «Математика плюс химия» (Учителя Архипова Т.А., Годованная А.В., 

Солдатенкова Т.А.) На уроке учащиеся решали математические задачи с химическим содержанием.  

Отзывы учащихся: 

-Знания по математике помогают решать задачи по химии. 

- Химия и математика - это науки, тесно связанные между собой. 

-На таких уроках понимаешь, что математика - царица всех наук. 

Для учащихся 9-х классов: 

Был проведен естественнонаучный турнир (математика + информатика + биология + химия + 

физика, учителя Киселева Г.А., Корнеева И.М., Горский С.С., Киркова С.И., Гансон М.В., 

Солдатенкова Т.А.) Турнир проходил одновременно для всей параллели классов. Ребята работали в 

смешанных командах и решали блиц-задачи из различных предметных областей. 

Для учащихся 10-х классов: 

Была проведена игра «Звездные воины» (математика + физика + биология, учителя Сенаторов 

м.В., Моисеева Е.В., Косова Е.И., Киркова С.И., Литвиненко Г.А., Гурова Т.А., Гансон М.В., 

Виноградов И.М.) Ребята работали в группах и решали проблемные задачи из разных предметных 

областей. В организации и проведении игры принимали участие учащиеся 11 классов. 

Учитель математики Сенаторов М.В. провел конкурс «Математическая регата». 

 

Для учащихся 11-х классов 

Была проведена деловая игра «Эксперты ЕГЭ» (учителя Архипова Т.А., Михалева Т.А., 

Моисеева Е.В., Сенаторов М.В.). В рамках игры учащиеся знакомились с критериями оценивания 

заданий части С, оценивали решения друг друга и аргументировали свою оценку, составляли 

памятку «Как получить максимальный балл». 

Отзывы учащихся: 

- Сегодня для меня было важно почувствовать себя экспертом. 

- Для меня было важным понять, по каким критериям оценивается задание С1. 

- Мы учились на ошибках других. 

- Быть экспертами ЕГЭ непросто. 

- Для меня было важным научится самому оценить свое решение. 

- Эта игра дала возможность сформулировать советы самой себе для успешной сдачи ЕГЭ. 

- Я понял, что надо быть очень внимательным, оценивать каждый шаг. 
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При подведении итогов Недели «Наука и жизнь» было отмечено: 

1. Интегрированные мероприятия позволили показать применение математики в предметах 

естественного цикла, а также сформировать у учащихся представление о математике как об 

универсальном языке других наук, средстве моделирования явлений и процессов. 

2. Интегрированные мероприятия развивают потенциал учащихся, побуждают к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, к развитию логики, мышления, речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать 

выводы, что дает возможность формировать знания об окружающем мире и его закономерностях в 

целом. 

3. Высокая активность учащихся позволила каждому проявить как личностные, так и командные 

способности. 

4. Мероприятия недели способствовали формированию универсальных учебных действий. 

5. Согласованность, взаимопонимание и творческое сотрудничество учителей трех методических 

объединений позволили качественно и результативно подготовить мероприятия. 

 

 

 

Руководитель МО учителей математики       Н.П. Мигунова 

Заместитель директора по учебно-методической работе    Е.А. Сидоркова 
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План проведения предметной недели «Наука и жизнь» 

4.02-9.02.2013 г. 

 

«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух? 

И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...» 

А.С.Пушкин 

Д
а
т
а
  

У
р

о
к

 Место Класс  Мероприятие Предмет Ответственные 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 4
.0

2
 

0 Холл  

1 этажа 

5-11 Открытие недели 

Старт конкурса  на лучшую эмблему «Содружество наук…» 

Старт конкурса  задач «Подарок к юбилею» 

Викторины и конкурсы («Связь времён», «Вездесущий процент», 

«Знаете ли вы…?») 

Представление моделей роботов 

Старт общешкольной игры «Сложи задачу на удачу» 

1 105 8а; 8б Интегрированный 

урок «Математика в 

химии» 

Математика, 

химия 

Архипова Т.А.,  

Годованная А.В., 

Солдатенкова Т.А. 

Библиотека 5в Игра 

«Экологический 

поиск» 

Математика, 

природоведен

ие 

Теплинская А.В., 

Пузанова А.Ю. 

334 4а Конкурс 

компьютерного 

рисунка «У 

природы нет 

плохой погоды….» 

Информатика 

и ИКТ 

Марченко С.В., Петров Д.Н. 

2 Дискотечный 

зал 

7д, 7г Игра «Физический 

бой» 

Физика, 

математика 

Киркова С.И.,  

Литвиненко Г. А., 

 Косова Е. И.,  

Сенаторов М.В. 

334 3в Информационный 

турнир 

«В мире 

информации» 

Информатика 

и ИКТ 

Марченко С.В., Петров Д.Н. 

3  3б 

4 Дискотечный 

зал 

10 Игра «Звездные 

войны» 

Физика, 

математика, 

биология 

Киркова С.И.,  

Литвиненко Г.А., Косова Е. 

И., Сенаторов М.В. , Гурова 

Т.А., Гансон М.В., Моисеева 

Е.В., Виноградов И.М. 

4 

– 

5  

334 4в, 4г Конкурс 

компьютерного 

рисунка «У 

природы нет 

плохой погоды….» 

Информатика 

и ИКТ 

Марченко С.В., Петров Д.Н. 

5 423 10дл Устный журнал 

«Новости науки» 

Биология Ярцева С.В. 

5 215 6а, 

6б,  

 

Игра 

«Математическое 

страноведение» 

 

 

География, 

математика 

Медведкова М.Н., Архипова 

Т.А.,  

 

416 6г Мигунова Н.П.,  

Штырев В.А, Горский С.С. 
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В

т
о

р
н

и
к

 5
.0

2
 

1 334 3г Информационный 

турнир 

«В мире 

информации» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В.,  

Петров Д.Н. 

2 334 2а Информационный 

турнир 

«Логические и 

развивающие 

задачи» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В.,  

Петров Д.Н. 

402 Н 7е Викторина 

"Планета рыб" 

Биология Гансон М.В. 

2-

3 

Библиотека 5г, 5б Игра 

«Экологический 

поиск» 

Математика, 

природоведение 

Аверина Е.Ю.,  

Пузанова А.Ю. 

3-

4 

334 2г, 2б Информационный 

турнир 

«Логические и 

развивающие 

задачи» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В.,  

Петров Д.Н. 

5 334 3з Информационный 

турнир 

«В мире 

информации» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В.,  

Петров Д.Н. 

5-

6 

111 10 кл Конкурс 

«Математическая 

регата» 

Математика Сенаторов М.В. 

6 207 6б Чайная 

презентация 

Биология Ярцева С.В. 

402 Н 7в Викторина 

"Планета рыб" 

Биология Гансон М.В. 

7 Дискотечный 

зал 

7-ые 

классы 

Игра «Остров 

сокровищ» 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Плетнёва Т.Л.,  

Тюркина Е.А.,  

Губанова А.А. 

 

1-

7 

По кабинетам 6-11 Конкурс 

«Приглашаем в 

ЕГЭ-град» 

Математика Мигунова Н.П. 

С
р

ед
а

 6
.0

2
 

1 314 8б Брейн-ринг Информатика и 

ИКТ 

Виноградов И.М.,  

Петров Д.Н. 

2 108 8д Урок-соревнование 

«Citric party» 

Химия Гордова М.А. 

3 Библиотека 5д Игра 

«Экологический 

поиск» 

Математика, 

природоведение 

Годованная А.В., 

Аверина Е.Ю., 

Пузанова А.Ю 

314 8г Брейн-ринг Информатика и 

ИКТ 

Виноградов И.М.,  

Петров Д.Н. 

3 417 8д Игра «Берём 

геометрические 

высоты» 

Черчение Рогожкина Л.В. 

3-

4 

334 5в Информационный 

турнир 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Любимые 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В., 

 Корнеева И.М.  
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животные» 

4 417 8г Игра «Берём 

геометрические 

высоты» 

Черчение Рогожкина Л.В. 

314 8д Брейн-ринг Информатика и 

ИКТ 

Виноградов И.М.,  

Петров Д.Н. 

5 417 8г Игра «Берём 

геометрические 

высоты» 

Черчение Рогожкина Л.В. 

5-

6 

334 5г Информационный 

турнир 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Любимые 

животные» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В.,  

Корнеева И.М.  

6 108 8г Урок-соревнование 

«Citric party» 

Химия Гордова М.А. 

7 245 4-е кл. Викторина "В мире 

математики" 

Математика Михалева Т.А. 

Ч
ет

в
ер

г
 7

.0
2
 

1 Библиотека 5а Игра 

«Экологический 

поиск» 

Математика, 

природоведение 

Киселёва Г.А. 

Пузанова А.Ю. 

334 2в Информационный 

турнир 

«Логические и 

развивающие 

задачи» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В., Петров Д.Н. 

1 Дискотечный 

зал 

9а, 9б, 

9д 

Игра «Естественно-

научный турнир» 

Биология, 

физика, химия, 

математика 

Киркова С.И., Гансон М.В., 

Солдатенкова Т.А., Киселева 

Г.А., Корнеева И.М.,  

Горский С.С. 

3-

4 

334 5д Информационный 

турнир 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Любимые 

животные» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В., Корнеева 

И.М.  

4 Дискотечный 

зал 

9в, 9г Игра «Естественно-

научный турнир» 

Биология, 

физика, химия, 

математика 

Киркова С.И., Гансон М.В., 

Солдатенкова Т.А., Киселева 

Г.А., Корнеева И.М., 

 Горский С.С. 

5 334 4б Конкурс 

компьютерного 

рисунка «У 

природы нет 

плохой погоды…» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В., Петров Д.Н. 

6 215 6в Устный журнал 

«Новости науки» 

Биология Ярцева С.В. 

314 8д Брейн-ринг Информатика и 

ИКТ 

Виноградов И.М.,  

Петров Д.Н. 

7 314 8а Брейн-ринг Информатика и 

ИКТ 

Виноградов И.М.,  

Петров Д.Н. 
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334 5а Информационный 

турнир 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Любимые 

животные» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В.,  

Корнеева И.М.  

205 7а Биологический 

лабиринт 

Биология Гурова Т.А. 

2 105 8в; 8г Интегрированный 

урок «Математика в 

химии» 

Математика, 

химия 

Архипова Т.А.,  

Годованная А.В., 

Солдатенкова Т.А. 

 11, 8а Игра «Зигзаг 

удачи» 

Физика Киркова С.И., Литвиненко 

Г.А. 

3-

4 

334 5б Информационный 

турнир 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Любимые 

животные» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В., Корнеева 

И.М.  

205 5д Викторина «Где 

они живут» 

Биология Гурова Т.А. 

4 205 7б Биологический 

лабиринт 

Биология Гурова Т.А. 

По кабинетам 11 Игра "Эксперты 

ЕГЭ" 

Математика Архипова Т.А., Михалёва 

Т.А., Моисеева Е.В.,  

Сенаторов М.В. 

5 334 3а Информационный 

турнир 

«В мире 

информации» 

Информатика и 

ИКТ 

Марченко С.В., Петров Д.Н. 

6 245 6в, 6д Игра 

«Математическое 

страноведение» 

 

География, 

математика 

Медведкова М.Н.,   

Михалева Т.А., Горский С.С. 

402 Н 7д Викторина 

"Планета рыб" 

Биология Гансон М.В. 
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Деловая игра по математике «Эксперт ЕГЭ»  

Учитель: Михалева Т.А. 

 

Цели игры 

Обучающий аспект: 

- уметь решать тригонометрические уравнения, ориентируясь на критерии оценивания и соблюдая 

все требования к оформлению решений; 

- уметь составлять индивидуальный план работы с заданиями, гарантирующий успешную сдачу 

экзамена; 

развивающий аспект: 

- познакомиться с критериями оценивания заданий уровня С1; 

- побывать в роли эксперта ЕГЭ; 

- уметь оценить решение и аргументировать свою оценку; 

- повысить мотивацию к подготовке к ЕГЭ; 

- развивать грамотную речь; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать у учащихся культуру интеллектуального математического труда во взаимодействии 

с окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах сотрудничества; 

- воспитывать познавательный интерес к науке математика. 

 

Ход игры 

Ребята разделились на 2 группы. Игра проходила в несколько этапов.  

На первом этапе учащиеся знакомились с критериями оценивания заданий уровня С1 

(тригонометрические уравнения), знакомились с образцами решений и комментариями по их 

оцениванию. 

На втором этапе группам было предложено 2 решения одних и тех же уравнений. Ребятам 

предстояло самостоятельно оценить эти решения и обосновать свою оценку, опираясь на 

критерии. 

На третьем этапе группам было предложено решить самостоятельно 2 уравнения, а затем 

обменяться решениями, оценить их и аргументировать свою оценку. 

На четвертом этапе группы составляли памятку с рекомендациями выпускнику, гарантирующими 

успешную сдачу ЕГЭ по математике. 

Итог на рефлексивной основе: 

«Сегодня для меня было важно почувствовать себя экспертом…» 

«Для меня было важным понять, по каким критериям оценивается задание С1» 

«Мы учились на ошибках, это полезно…» 

«Мне понравилась эта игра, быть экспертами ЕГЭ непросто» 

«Для меня было важным уметь самому оценить свое решение» 

«Мне эта игра дала возможность сформулировать советы самой себе для успешной сдачи ЕГЭ» 

«Сегодня для меня было важным понять, что надо быть очень внимательным, оценивать 

каждый шаг, не забегать вперед» 

«Для меня была очень важна наша командная работа…» 

Работа в группах 

1. Ознакомление с критериями проверки заданий уровня С1. 

Выделяем главное: 

- это то задание, к которому приступает наибольшее количество выпускников; 

- выделение решения уравнения в отдельный пункт а) прямо указывает участникам на 

необходимость полного решения предложенного уравнения: при отсутствии в тексте конкретной 

работы явного и полного ответа на вопрос п. а), такое выполнение задания оценивается или в 0 

баллов, или в 1 балл – по пункту а) должен быть выписан полный ответ! 

-критерии в таблице 

2. Знакомство с решением и комментариями по его оцениванию. 
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Стр. 8 – пример 1 (0 баллов)  

Стр. 12 – пример 5 (1 балл) – обратить внимание на сворачивание 4 корней в одну формулу 

Обратить внимание на то, что это одно и то же уравнение, но решенное разными способами. 

Эксперт должен уметь оценивать любой способ решения,  критерии единые и универсальные. 

3. Проверка решений, их оценивание, представление своих результатов и аргументация 

своего решения по оцениванию. 

Стр. 10 – пример 3 (0 баллов) 

Стр. 11 – пример 4 (1 балл) 

Стр. 13 – пример 6 (2 балла) 

10 минут на обсуждение и оценивание. После этого защита своего мнения. 

4. Самостоятельное решение уравнений, взаимопроверка, комментарии по оцениванию. 

Каждая группа получает по 2 уравнения и решает их. Затем обменивается своими решениями и 

осуществляет проверку и оценивание. Защищает свое мнение. 

Уравнения: 

C1 Дано уравнение 2sin2x = 4cosx – sinx + 1.  

а) Решите уравнение.  

б) Укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку 









2

3
;

2



. 

 

C1 а) Решите уравнение 

02
2

sin5sin6 2 







 xx



 

б) Найти все корни, принадлежащие отрезку 








2

7
;5




 

5. Составление для выпускника памятки-рекомендации с правилами, гарантирующими 

успешную сдачу ЕГЭ по математике. 

Для того чтобы максимально успешно сдать экзамен ЕГЭ, мы рекомендуем: 

(рекомендации учащихся) 

 

Рекомендации учителя: 

1. Внимательно, не торопясь читать задание, подчеркивая главное (обязательно вопрос). 

2. Если в задаче используются единицы измерения, прежде, чем приступить к решению, 

проверить, чтобы единицы измерения были одинаковыми. 

3. Решив задание, проверить, на тот ли вопрос вы ответили. 

4. Проверить достоверность ответа. 

5. Если в решении были арифметические вычисления, проверить их повторно после решения 

(таблицу умножения, возведение в квадрат). 

6. Выписать все полученные ответы по части В в столбик. 

7. Прорешать заново с конца все задания и выписать решения соседним столбиком. Проверить, 

сходятся ли ответы. 

Итог на рефлексивной основе. 

Записать продолжение фразы: 

- Для меня сегодня было важным… 

- Сегодня на уроке я  

- участвовал 

- понял 

- наблюдал 

- задумался 

- нашел ответы 

- пришел к выводу 
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Познавательная игра «В мире математики» 

Учитель: Михалева Т.А. 

 

Цели игры 

Обучающий аспект: 

- уметь применять знания по математике в нестандартной ситуации; 

- знать значения старинных мер длины; 

развивающий аспект: 

- развивать логическое мышление при ответе на вопросы викторины «Кто умнее 

пятиклассника?», при работе с геометрической мозаикой; 

- повышать мотивацию к изучению математики; 

- развивать образное мышление; 

- расширять кругозор (знакомство с старинными единицами измерения); 

- уметь оценить свою работу, выделить главное на занятии, определить вид деятельности; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать у учащихся культуру интеллектуального математического труда во 

взаимодействии с окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах 

сотрудничества; 

- воспитывать познавательный интерес к науке математика. 

 

Ход игры 

Игра проходит в несколько этапов: 

1. Загадки про интересные числа. 

2. В мире старинных мер длины. 

3. Викторина «Кто умнее пятиклассника?» 

4. Геометрическая мозаика. 

Ребята с азартом отгадывали загадки о числах; узнали о старинных мерах длины на Руси и не 

только; стремились доказать, что они умнее пятиклассников; с увлечением занимались 

геометрической мозаикой. В качестве итога на рефлексивной основе ребята обвели на листе 

бумаги свою ладонь и в каждом пальчике написали ответ на вопросы: «Что понравилось больше 

всего? Что я узнал нового? Каким было мое настроение? Как я оценю свою работу на занятии?» 

 

В школе проходит неделя предметов естественно-математического цикла «Наука и жизнь». К 

предметам естественного цикла относятся география, биология, химия, физика. С этими 

науками вы встретитесь в средней школе. А вот с математикой вы знакомы уже давно. И ни 

одна из наук не может обойтись без математики.  

Давайте подумаем, чем математика занимается? (Числами, измерениями). Предлагаю вам в 

первой части нашего занятия узнать об особенных числах и необычных измерениях! 

(Презентация «В мире математики 4 класс») 

Слово математика возникло в Древней Греции примерно в 5 веке до нашей эры. Происходит оно 

от слова «матема», которое обозначает «наука; учение; знания, полученные через 

размышления». Математика учит мыслить! Давайте и мы помыслим. 

Итак, один венгерский поэт сказал: 

Если бы я родился музыкантом,  

Я бы стремился перебороть шумы мира 

С помощью стройных звуков. 

Если бы я родился архитектором, 

Я бы строил людям 

Не квартиры, а домашние очаги. 

Я одарил бы их 

Светом, цветом и тишиной. 

Но поскольку я поэт, 
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Я хотел бы также чётко и ясно 

Говорить на языке слов,  

Как математика 

Говорит на языке чисел.          

                                Лайош Кошмак  

Какие вы знаете числа? А есть особенные числа, с которыми что-то в жизни связано. Давайте 

попробуем их отгадать. Я буду загадывать про число загадку, а вы пишите это число на 

листочке бумаги и мне показывайте. Потом будем проверять. 

Необычные числа. 

 На языке некоторых папуасских племен это число звучит «окоза – урапун», иногда этим числом 

обозначали весь окружающий человека мир. Это число играет особую роль в русских сказках 

(три). 

Это число встречается в русских поговорках и пословицах. Особенно чтили это число на Дальнем 

Востоке. Обозначали это число тем же знаком, что и всю вселенную (семь). 

В древних памятниках письменности это число встречается очень часто и всегда в какой – то 

особой роли. То у пророка оказывается ровно столько верных последователей, то герой должен 

совершить как раз столько подвигов. Во многих странах даже теперь некоторые товары 

насчитываются столькими предметами (двенадцать). 

Часто это число встречается в старинных сказаниях. В одном из них говорится, что во время 

всемирного потопа дождь шёл именно столько дней и столько ночей. У многих народов принято 

столько дней вспоминать умершего человека (сорок). 

Счет этим числом дожил до наших дней в измерении времени и углов (шестьдесят). 

А теперь перейдем к измерениям. Возьмите листы с описаниями какой-то меры длины. На слайде 

перед вами табличка с вариантами ответов. Вам надо записать свой вариант, а потом, если он 

неправильный, записать рядом правильный. 

Можно измерять шагами. 

Можно измерять локтями. 

И линейкою, и веткой, 

Сантиметром и рулеткой. 

Папа говорил мне так : 

- Пусть нашей мерой будет шаг. 

Шаг муравьишки - миллиметр. 

Шаг у людей - примерно метр... 

-А километр? - воскликнул я. 

Отец сказал: - Ну, что ж, 

Стань великаном и, шутя, 

На километр шагнёшь! 

Как измеряли в древности. 

Единица измерения больших расстояний в Древнем Риме, путь в тысячу двойных шагов (правой и 

левой ногой) (миля). 

Одна из самых распространенных единиц длины, равная расстоянию от локтя до конца среднего 

пальца (локоть). 

Единица измерения длины, используемая на Руси, равная расстоянию от подошвы до концов 

пальцев поднятой вверх руки (сажень). 

Самая маленькая старинная русская мера длины, которая равнялась длине верхней фаланги 

указательного пальца. Есть даже пословица: «От горшка…»  (вершок). 

Английская единица длины, которая равна длине сустава большого пальца (дюйм). 

В Риме мера полей, в переводе с латинского «ярмо», то есть деревянная рама, которую надевали 

на шеи двум волам. Означала участок земли, вспахиваемый за день плугом, в который впряжена 

пара волов (югер). 

Единица длины, используемая с древних времен многими народами, равная средней длине ступни 

человека (фут). 
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Единица измерения, равная расстоянию от кончика носа Его Величества до кончика 

указательного пальца вытянутой в сторону руки (ярд). 

Посчитайте, сколько у вас правильных ответов. Итак, мы позанимались тем, чем занимается 

математика – числами и измерениями. Оказывается, математика делится на части, каждая из 

которых тоже является наукой. Давайте поиграем в следующую игру и попробуем выяснить, на 

какие части можно разделить математику. 

Как вы думаете, а вы умнее пятиклассника? Итак, «Кто умнее пятиклассника?» 

На экране табло с названиями предметов. По очереди выбираем предмет и отвечаем на вопрос. 

Если ответить не получается или ответ неправильный, то спрашиваем других. В конце игры 

вернуться к табло и спросить, какие из данных наук являются составляющими частями 

математики? Рассказать о них коротко. Спросить, вопросов из какой науки было больше всего? 

Из геометрии – науки, изучающей фигуры на плоскости и их свойства.  

Последняя часть путешествия по миру математики будет посвящена одной очень известной 

геометрической фигуре. 

В старших классах каждый школьник  Три каких-то уголка, 

Изучает (?) треугольник.    А работы - на века. 

Задание: Возьмите листы с треугольниками. Давайте посмотрим, какие интересные задания он 

нам приготовил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Проложи через весь узор дорожку, состоящую только из треугольников. Закрась их каким-

нибудь цветом. (Начинай от пометки «Начало дорожки») 
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8. Начерти три треугольника, использовав только 7 отрезков. 

9. Нарисуй любимое животное, использовав только треугольники. 

 

10. Раскрасить Дракона: квадраты – оранжевым цветом; треугольник – зеленым цветом; 

прямоугольники – красным цветом; пятиугольники – синим цветом; шестиугольники – 

фиолетовым цветом; восьмиугольники – коричневым и прочие фигуры – желтым. 

 

Итог (проговариваем, чем занимались, что узнали, какое настроение, отношение к математике). 

Рефлексия: обвести на чистом листе свою ладошку фломастером и в каждом пальчике 

написать, что понравилось или что узнал, как работал. 

Раздаточный материал для учащихся  

«Путешествие в мир математики» 

Часть I. Необычные числа 

Отгадай число: 

 На языке некоторых папуасских племен это число звучит «окоза – урапун», иногда этим 

числом обозначали весь окружающий человека мир. Это число играет особую роль в 

русских сказках.  

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

 Это число встречается в русских поговорках и пословицах. Особенно чтили это число на 

Дальнем Востоке. Там обозначали это число тем же знаком, что и всю вселенную.  

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

 В древних памятниках письменности это число встречается очень часто и всегда в какой 

– то особой роли. То у пророка оказывается ровно столько верных последователей, то 

герой должен совершить как раз столько подвигов. 

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

 Часто это число встречается в старинных сказаниях. В одном из них говорится, что  во 

время всемирного потопа дождь шёл именно столько дней и столько ночей. У многих 

народов принято столько дней поминать умершего человека. 

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 
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 Счет этим числом дожил до наших дней в измерении времени и углов. 

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

Часть II. Старинные меры длины 

Можно измерять шагами. 

Можно измерять локтями. 

И линейкою, и веткой, 

Сантиметром и рулеткой. 

 

Папа говорил мне так : 

- Пусть нашей мерой будет шаг. 

Шаг муравьишки - миллиметр. 

Шаг у людей - примерно метр... 

 

-А километр? - воскликнул я. 

Отец сказал: - Ну, что ж, 

Стань великаном и, шутя, 

На километр шагнёшь! 
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Знакомы ли тебе эти меры? 

1. Единица измерения больших расстояний в Древнем Риме, путь в тысячу двойных шагов (правой 

и левой ногой)    Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

2. Одна из самых распространенных единиц длины, равная расстоянию от локтя до конца 

среднего пальца.     Мой ответ__________     Правильный 

ответ________ 

 

3. Единица измерения длины, используемая на Руси, равная расстоянию от подошвы до концов 

пальцев поднятой вверх руки.  Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

4. Самая маленькая старинная русская мера длины, которая равнялась длине верхней фаланги 

указательного пальца. Есть даже пословица: «От горшка…»  

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

5. Английская единица длины, которая равна длине сустава большого пальца. 

Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

6. В Риме так называлась мера полей. В переводе с латинского - «ярмо», то есть деревянная 

рама, которую надевали на шеи двум волам. Означала она участок земли, вспахиваемый за день 

плугом, в который впряжена пара волов.   Мой ответ__________     Правильный 

ответ________ 

 

7. Единица длины, используемая с древних времен многими народами, равная средней длине ступни 

человека.     Мой ответ__________     Правильный ответ________ 

 

8. Единица измерения, равная расстоянию от кончика носа Его Величества до кончика 

указательного пальца вытянутой в сторону руки.        

Мой ответ_______     Правильный ответ_____ 

 

10. Раскрасить Дракона: квадраты – оранжевым цветом; треугольник – зеленым цветом; 

прямоугольники – красным цветом; пятиугольники – синим цветом; шестиугольники – 

фиолетовым цветом; восьмиугольники – коричневым и прочие фигуры – желтым. 
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Познавательная игра «Математическое страноведение» 

Учителя: Мигунова Н.П., Архипова Т.А., Михалева Т.А., Горский С.С., Медведкова М.Н., 

Штырев В.А. 

 

Цели игры 

Обучающий аспект: 

- уметь применять знания по математике в аспекте географических задач; 

- уметь использовать источники (карты, атлас, ресурсы Интернет) для поиска необходимой 

информации; 

- уметь оформлять и представлять результаты работы в виде презентации; 

- познакомиться с понятием «Физико-географическая характеристика» и уметь ее составлять на 

примере данных государств; 

- узнать новую информацию о России и Китае; 

развивающий аспект: 

- понимать, что науки география и математика тесно связаны и что знания, полученные на уроках 

математики, находят практическое применение на уроках географии; 

- понимать, что владение редактором Power Point позволяет удобно и красочно оформить и 

представить результаты работы; 

- повысить мотивацию к изучению математики и географии; 

- расширять кругозор; 

- развивать грамотную речь; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать у учащихся культуру интеллектуального труда во взаимодействии с окружающими, 

основанную на уважении к их мнению, принципах сотрудничества; 

- воспитывать познавательный интерес и любовь к наукам математика, география и информатика; 

- воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям информационного 

общества.  

 

Ход игры 

Игра проводилась для учащихся 6 «А» и 6 «Б» классов; для учащихся 6 «Г» класса; для учащихся 

6 «В» и 6 «Д» классов. 

Ребята делились на 4 команды (в 6 «Г» - на 2 команды»). Две команды работали с заданиями по 

России, а две – по Китаю. Выбор страны определялся по итогам 1 этапа игры. Далее командам 

предстояло составить физико-географическую характеристику доставшихся им стран. В 

характеристику входили задания на географическое положение страны, ее население, климат, 

полезные ископаемые, растительность, внутренние воды, рельеф. По данным направлениям 

учащиеся решали математические задачи на нахождение процента и определение части, сравнение 

численности населения, определение плотности населения, нахождение протяженности страны по 

меридиану и параллели, определение амплитуды температур. С помощью атласа, карт и ресурсов 

Интернет учащиеся находили страны, с которыми граничит данное государство; высоты гор и 

глубины морей; длину в км 1
0
 данного меридиана и данной параллели; сравнивали добычу газа и 

нефти в России и Китае. По итогам работы каждые 2 группы должны были получить полную 

физико-географическую характеристику своей страны и кратко отобразить ее в презентации, 

после чего защитить свою презентацию. Презентации и полученные физико-географические 

характеристики России и Китая группы передали в кабинеты географии для последующей работы 

с ними на уроках по данным темам. 

 

Итог на рефлексивной основе:  

«…уроки математики и географии проходили одновременно, потому что в географии без 

математики нельзя...» 

« Мне все понравилось, особенно работать в смешанных группах и отвечать на интересные 

вопросы» 
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«Было интересно узнать о Китае больше, так как у меня проект на эту тему» 

Практический материал 

Задания по России 

1. Разминка  

В контуре границы государства России располагаются «конверты» с числом и буквой, над 

контуром проведена координатная прямая с отмеченным на ней отрезком от (-5) до 10

9

.  

Задание: 1) закрасить конверты с числами, которые соответствуют координатам, попадающим в 

выделенный отрезок. Из букв на закрашенных конвертах составить название страны, в которой 

расположены конверты; 

2) закрасить флаг этой страны, если известно, что число (-12) попадает в белую полосу; число (-21) 

попадает в синюю полосу; число (-38) попадает в красную полосу. 

 

Богатейшие археологические культуры России указывают на древнюю историю освоения её 

земель первобытными людьми — не менее 1 млн, возможно, 1,5 млн лет назад. Древнерусское 

государство образовалось в IX веке, а термин «Россия» впервые встречается в Х веке в сочинениях 

византийского императора как греческое название Руси. 

Русский народ гордится своими изобретателями и изобретениями: радиоприемник, телевизор, 

первый персональный компьютер, велосипед – вот несколько примеров великих российских 

изобретений.  

На территории России находятся 13 городов – миллионеров: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-

Дону, Уфа, Волгоград, Пермь. 

 

А какую еще информацию можно узнать о России? Выполните задания из конвертов и составьте 

по тем направлениям, которые вам достанутся, физико-географическую характеристику страны. 

Вся информация, с которой вы познакомитесь на этом уроке, будет вам необходима на уроках 

географии в старших классах! 

 

Отчет о работе своей группы представьте в виде небольшой презентации.  

Вперед! В географию с математикой! Мы желаем вам успеха! 

 

Физико – географическая характеристика страны. 

План: 

 1. Географическое положение государства 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

 

1. Географическое положение России  

Россия расположена относительно экватора в ______________ полушарии, на северо-востоке 

материка ________________. Она омывается водами _______________ и 

____________________________ океанов, а также Балтийским, Черным, Азовским, морями 

Атлантического океана.  

Россия граничит с ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Задание:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
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1) Вписать с помощью атласа, в каком полушарии и на каком материке расположена Россия. 

2) Определить с помощью политической карты, с какими государствами граничит Россия. 

 

Крайней северной материковой точкой России является мыс Челюскина на полуострове Таймыр, 

крайней восточной материковой точкой — мыс Дежнёва на Чукотке. Крайняя южная точка России 

находится на границе Дагестана с Азербайджаном, а крайняя западная точка лежит в 

Калининградской области на Балтийской косе. 

Задание:  
3) Рассчитать протяженность России с севера на юг по меридиану 100

0
 в.д. (1

0
 на любом 

меридиане равен 111,1 км)  

4) Рассчитать протяженность России с запада на восток по 60
0
 северной широты (посмотрите, 

сколько км составляет 1
0
 на 60-ой параллели на карте полушарий) 

Протяженность России с севера на юг составляет ______________ км, а с запада на восток 

_____________ км. 

Население 

Россия является наиболее населённой страной Европы. По итогам общенациональной переписи, 

проведённой в 2002г., население России составило 145,2 млн. чел. А уже по данным октября 

2010г. было зафиксировано ________________ чел. 

Задание:  
5) Определить, какова была численность России по данным переписи октября 2010г., если 

известно, что она уменьшилась по сравнению с предыдущими данными на 2,343 млн. чел.  

В результате, на сегодняшний день по количеству жителей Россия занимает ___ место в мире. 

Задание:  
6) Определить, на каком месте в мире Россия по количеству жителей, если известно, что  

в Китае 1 355 980 000 чел. 

в США 315 234 000 чел. 

в Бразилии 197 734 000 чел. 

в Нигерии  166 629 383 чел. 

в Индии 1 230 270 000 чел. 

в Японии 127 554 000 чел. 

в России 143 369 806 чел. 

в Индонезии 237 641 326 чел. 

в Пакистане 177 910 000 чел. 

в Бангладеш 152 518 015 чел. 

Плотность населения в России составляет около 8,36 человека на км². (Плотность населения 

показывает, сколько человек приходится на 1км
2
). При этом население распределено крайне 

неравномерно: 78 % россиян проживает в европейской части России, которая составляет менее 

четверти территории.  

Москва — столица и крупнейший город России с населением более 11,8 миллионов человек.  

 

Задание:  
7) С помощью калькулятора определить среднюю плотность населения Москвы, если ее площадь 

равна  2511 км
2
. 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

 

 2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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2. Рельеф России 

Более ____%  территории России занято равнинами и низменностями. Западная часть страны 

находится в пределах обширной Восточно-Европейской равнины, характеризующейся 

чередованием низменностей (Прикаспийская и др.) и возвышенностей (Валдайская, 

Среднерусская и т. д.). Горная система  Урал разделяет Восточно-Европейскую равнину и 

Западно-Сибирскую низменность. 

Задание:  
1) Вычислить, сколько процентов территории России занято равнинами и низменностями, если 

площадь России примерно составляет 17,1 млн. км
2
, а площадь, занимаемая равнинами и 

низменностями, составляет 11,97 млн. км
2
. 

Южная и восточная части страны преимущественно гористые. На крайнем юге Европейской части 

тянутся северные хребты Большого Кавказа. Здесь находится самая высокая вершина России — 

Эльбрус - ________ м. На юге Сибири — Алтай, Западные и Восточные Саяны и другие горные 

системы.  Полуостров Камчатка и Курильские острова – территория вулканов. На Камчатке 

находится самый высокий вулкан Евразии — Ключевская Сопка ______ м., а на Курильских 

островах из 200 вулканов  _____ - действующие. 

Задание:  
2) Определить по атласу высоту Эльбруса и Ключевской Сопки.  

3) На Курильских островах 25% вулканов – действующие. Определить, сколько действующих 

вулканов на Курильских островах. 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

 3. Полезные ископаемые 

 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

 3. Полезные ископаемые. 

Россия богата различными полезными ископаемыми.  Запасы нефти разведаны практически во 

всех регионах страны, а наибольшие запасы  природного газа находятся в 

__________________________ автономном округе. Здесь добывают 603,45млрд. м
3
 газа, что 

составляет  ____% всего газа, добываемого в России! 

Задание: 

1) Определить с помощью калькулятора, сколько процентов от всей добычи газа добывают в этом 

округе, если всего в России в год добывают 670,5млрд. м
3
 газа. 

2) С помощью Интернет-ресурсов сравнить, в каком государстве добывают больше нефти: в 

России или в Китае? 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

 4. Климат. 

 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

 

4. Климат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Россия размещается в арктическом, субарктическом, умеренном и частично в субтропическом 

климатических поясах. Большая часть территории расположена в умеренном поясе. Разнообразие 

климата зависит также от особенностей рельефа и близости или удалённости от океана. 

Средние температуры января (по разным регионам) колеблются от +6 до −50°C; июля - от +1 до 

+25 °C. Вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) занимает ____%  территории 

России. 

Задание:  
1) Определить, сколько процентов территории России занимает вечная мерзлота, если площадь 

России составляет 17,1 млн. км
2
, а вечная мерзлота занимает площадь 11,1 км

2
. 

Самая высокая когда-либо зафиксированная температура на территории современной России 

составила +45,4 °C (измерена 12 июля 2010 года). Самая низкая температура неофициально была 

зафиксирована  зимой 1924 года и составила −71,2 °C (хотя сообщалось и о более низких 

температурах). Максимальная разница температур составляет ______ С
0
. Разница температур 

называется амплитудой. По этому показателю Россия занимает первое место в мире! 

Задание:  
2) Определить максимальную разницу между самой высокой и самой низкой температурой 

России. 

 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

 5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

 5. Внутренние воды 

Внутренние воды – это многочисленные реки, озера, болота, подземные воды, искусственные 

водохранилища, почвенная влага, а также ледники и многолетняя мерзлота. Все они тесно 

взаимосвязаны круговоротом воды и составляют важнейший природный ресурс, так как пресные 

воды необходимы для существования живых организмов. 

Россия — одна из наиболее водообеспеченных стран мира. Крупнейшие реки бассейна Серного 

Ледовитого океана – Северная Двина, Печера, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма. Самую 

большую длину имеет Лена – 4400 км, наибольшая площадь водосбора у реки Оби – 2990 тыс. кв. 

км. В Арало-Каспийском бассейне самая длинная из рек - Волга (3530 км). За ней следуют 

Сырдарья (2660 км), Амударья (2540 км) , Урал (2430 км), Кама (1805 км), Кура (1360 км). 

В России находится самое глубокое пресноводное озеро планеты. Оно называется 

______________. Его глубина составляет ______ м. 

 

Задание:  
1) Определить по атласу название самого глубокого пресноводного озера России и определить 

глубину этого озера. 

 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

 6. Растительность 

6. Растительность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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В составе флоры России насчитывается около 24 700 видов растений. Наиболее богаты видами 

растений Кавказ (около 6000 видов) и Дальний Восток (1900—2000 видов), беднее всего — 

арктические острова Сибири (100—150 видов). 

Леса занимают свыше 40 % территории. На территории России находится _____ часть всех лесов 

мира и половина мировых хвойных лесов.  

Задание:  
1) Какая часть всех лесов мира находится на территории России, если леса в мире занимают 

площадь примерно 4 млрд. га, а в России – 800 млн. га. 

 

 

Задания по Китаю 

1. Разминка  

В контуре границ государства Китай располагаются «конверты» с числом и буквой, под контуром 

проведена координатная прямая с отмеченным на ней отрезком от - 8 до 0,9. 

Задание 

Выясните, какие из чисел, записанных на конвертах, будут изображаться точками, попадающими в 

заштрихованную часть координатной прямой?  

а) Закрасьте конверты с этими числами, а из букв составьте название страны, в контуре которой 

расположены рисунки. 

б) Узнайте и запишите на рисунке название столицы этого государства. Закрасьте флаг этой 

страны, если известно, что число - 12 находится в красной полосе, а звездочки раскрасьте в 

желтый цвет. 

Китайская цивилизация – одна из старейших цивилизаций в мире. По утверждениям китайских 

ученых, ее возраст может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники 

покрывают период не менее 3500 лет. Именно китайцы изобрели бумагу, порох, книгопечатание, 

компас. На территории, подконтрольной Китайской Республике, находятся три города 

миллионера: Тайбэй, Гаосюн, Тайчжун. 

А какую еще информацию можно узнать о Китае? Выполните задания из конвертов и составьте по 

тем направлениям, которые вам достанутся, физико-географическую характеристику страны. Вся 

информация, с которой вы познакомитесь на этом уроке, будет вам необходима на уроках 

географии! 

Отчет о работе своей группы вы представите в виде небольшой презентации.  

 

Вперед! В географию с математикой! Мы желаем вам успеха! 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

 1. Географическое положение государства. 

 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

1. Географическое положение государства 

Определите  столицу Китая ___________. 

Определим географические координаты этого города. Географические координаты - широта и 

долгота). Географическая широта - расстояние от экватора до заданной точки, выраженное в 

градусах. Географическая широта бывает  северной и южной. Какова широта столицы 

Китая?______________ 

 

Географическая долгота -  расстояние от нулевого меридиана до заданной точки, выраженное в 

градусах. Определим долготу Столицы Китая? ________________. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
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Китай расположен в Восточной Азии. С востока омывается водами западных морей Тихого 

океана. На северо - востоке Китай граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на 

северо - западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Киргизией, Таджикистаном и 

Афганистаном, на юго-западе — с Пакистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с 

Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.  

Задание. Со сколькими государствами граничит Китай? Проверьте свои результаты по 

политической карте мира. 

________________________________________________________________________ 

Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км. 

Задание. Рассчитайте протяженность Китая с севера на юг по меридиану 100 
0  

в.д. (1
0
 на любом 

меридиане равен 111,1 км), и с запада на восток по параллели 40
0
 с. ш. Посмотрите, чему равен 1

0
 

на 40 – ой параллели на карте полушарий? 

________________________________________________________________________ 

Китай является самой большой страной в Азии и третьей по площади страной в мире, уступая 

только России и Канаде. Единый китайский часовой пояс. Побережье Китая тянется от границы с 

Северной Кореей на севере до Вьетнама на юге и имеет длину 14 500 км.  

Китай омывается Восточно-Китайским морем, Корейским заливом, Жёлтым морем и Южно-

Китайским морем. Остров Тайвань отделён от материка Тайваньским проливом. 

Задание. Определите, к бассейну какого океана относятся эти объекты? 

_____________________________________________________________ 

Население 

Китай входит в первую десятку стран по численности населения. 

Задание. Определите численность населения Китая и сравните с численностью населения России? 

_____________________________________________________________ 

Задание. Рассчитайте среднюю плотность населения Пекина, если площадь города составляет 

16808 км
2
, а проживает на территории 20693000 человек (Плотность населения показывает, 

сколько человек приходится на 1 км
2
)? 

_____________________________________________________________ 

Более 2/3 страны занимают горные хребты, нагорья и плато, пустыни и полупустыни. Примерно 

90 % населения живёт всего на 10 % площади страны — в прибрежных районах и поймах больших 

рек, таких, как Янцзы, Хуанхэ (Жёлтая река) и Перл. Эти территории находятся в тяжёлом 

экологическом состоянии в результате долгой и интенсивной сельскохозяйственной обработки и 

промышленного загрязнения окружающей среды. 

Задание.  

Найдите площадь территории, занятой под горные хребты, нагорья и плато, пустыни и 

полупустыни? 

_____________________________________________________________ 

Задание:  
1) Определить, на каком месте в мире Россия по количеству жителей, если известно, что  

в Китае 1 355 980 000 чел. 

в США 315 234 000 чел. 

в Бразилии 197 734 000 чел. 

в Нигерии  166 629 383 чел. 

в Индии 1 230 270 000 чел. 

в Японии 127 554 000 чел. 

в России 143 369 806 чел. 

в Индонезии 237 641 326 чел. 

в Пакистане 177 910 000 чел. 

в Бангладеш 152 518 015 чел. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Плотность населения в Китае составляет около ____ человек на км². (Плотность населения 

показывает, сколько человек приходится на 1км
2
). Население в стране распределено крайне 

неравномерно. 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства 

 2. Рельеф. 

 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

2. Рельеф Китая 

Рельеф Китая очень разнообразен, на его территории имеются высокие горы, плато, впадины, 

пустыни и обширные равнины.  

Задание. Вычислите сколько процентов территории Китая занято под горами, если площадь Китая 

составляет 9,6 млн.км, если равнины занимают 43%? 

_____________________________________________________________ 

Великая Китайская равнина, долина реки Хуанхэ и дельта Янцзы объединяются около морского 

побережья, простираясь от Пекина на севере до Шанхая на юге. Бассейн Жемчужной реки (и её 

главного притока Сицзян) расположен в южной части Китая и отделён от бассейна реки Янцзы 

горами Наньлин и хребтом Уишань, который включён в список Всемирного наследия в Китае. 

В направлении с запада на восток китайский рельеф образует три ступени. Первая из них — 

Тибетское нагорье, где преобладают высоты более ________ (определите по физической карте 

карте) метров над уровнем моря. Следующую ступень образуют горы Сычуани и Центрального 

Китая, высота которых от _______ (определите по физической карте) до ________ (определите по 

физической карте) м. Здесь растительность резко изменяется, на сравнительно небольших 

расстояниях происходит смена природных зон от высокогорных холодных пустынь к 

субтропическому лесу. Последней ступенью служат плодородные равнины, занимающие высоты 

ниже______ (определите по физической карте) м над уровнем моря.  

(Для выполнения этого задания используйте ресурсы Интернета) 

 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

 3. Полезные ископаемые. 

 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

3. Полезные ископаемые 
Китай богат разнообразными видами топливных и сырьевых минеральных ресурсов. Особенно 

большое значение имеют запасы нефти, угля, металлических руд и драгметаллов. 

Китай имеет залежи многих полезных ископаемых. Основным источником энергии в Китае 

является уголь, по запасам которого Китай уступает немногим странам, а по добыче занимает 

первое место в мире. Месторождения сконцентрированы преимущественно в Северном Китае. 

Крупные ресурсы имеются также в Северо-Западном Китае. Беднее углем другие районы, 

особенно южные. Большая часть залежей представлена каменным углем. Угольные 

месторождения в основном расположены в Северном и Северо-Восточном Китае. Самые большие 

запасы угля сконцентрированы в провинции Шаньси ((4)____________________________ % 

общего объёма запасов) — Датунские и Янцюаньские угольные шахты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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4) Задание.   
Из 200 тонн угля 60 тонн – сконцентрировано в провинции Шаньси. Сколько процентов от общего 

запаса находится в Шанси? 

Другим важным источником энергоресурсов является нефть. По запасам нефти Китаю 

принадлежит заметное место среди стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Месторождения нефти обнаружены в различных районах, но наиболее значительны они в Северо-

Восточном Китае (равнина Сунгари-Нонни), прибрежных территориях и шельфе Северного Китая, 

а также в некоторых внутренних районах — Джунгарской котловине, Сычуани. 

Задание. Сравните где добыча нефти больше, в Китае или в России? (Воспользуйтесь 

информацией для ответа на вопрос  интернет- ресурсом). 

_______________________________________________________________________ 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

 4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

6. Растительность. 

4. Климат 

Климат Китая очень разнообразен — от субтропического на юго-востоке до резко-

континентального (аридного) на северо-западе. На южном побережье погода определяется 

муссонами, которые возникают из-за различных поглощательных свойств суши и океана. 

Сезонные движения воздуха и сопутствующие ветра содержат большое количество влаги в летний 

период и довольно сухие зимой. Наступление и отход муссонов в большой степени определяют 

количество и распределение осадков по стране. Огромные разницы по широте, долготе и высоте 

на территории Китая порождают большое разнообразие температурных и метеорологических 

режимов, несмотря на то, что большая часть страны лежит в области умеренного климата. 

Самая северная провинция Китая Хэйлунцзян находится в области умеренного климата, похожего 

на климат Владивостока и Хабаровска, а южный остров Хайнань — в тропиках. Разница 

температур между этими регионами в зимние месяцы велика, но летом различие уменьшается. В 

северной части Хэйлунцзяна температура в январе может опускаться до −30 °C, средние 

температуры — около 0 °C. Средняя температура июля в этой области составляет 20 °C. В южных 

же частях провинции Гуандун средняя температура колеблется от 10 °C в январе до 28 °C в июле.  

Задание. Самая высокая температура зарегистрированная на территории Китая -  +35,7
0
, самая 

низкая температура -50
0
. Определите разницу между самой высокой и самой низкой 

температурой? (амплитуда) 

______________________________________________________________________ 

Количество осадков изменяется даже в большей степени, чем температура. На южных склонах гор 

Циньлин выпадают многочисленные дожди, максимум которых приходится на летние муссоны. 

При движении к северу и западу от гор вероятность дождей уменьшается. Северо-западные 

районы страны — самые сухие, в расположенных там пустынях (Такла-Макан, Гоби, Ордос) 

осадков практически нет. Южные и восточные области Китая часто (около 5 раз в год) страдают 

от разрушительных тайфунов, а также от наводнений, муссонов, цунами и засух. Северные районы 

Китая каждую весну накрывают жёлтые пыльные бури, которые зарождаются в северных 

пустынях и переносятся ветрами в сторону Кореи и Японии. 

 

Физико – географическая характеристика страны 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 
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4. Климат. 

 5. Внутренние воды 

 

6. Растительность. 

 

 5. Внутренние воды. 

В Китае множество рек, общая протяженность которых составляет 220 000 км. Свыше 5000 из них 

несут воды, собранные с площади более 100 км² каждая. Реки Китая образуют внутренние и 

внешние системы. Внешние реки — это Янцзы, Хуанхэ, Хэйлунцзян (Амур), Чжуцзян, 

Ланьцанцзян (Меконг), Нуцзян и Ялуцангпо, имеющие выход к Тихому, Индийскому и Северному 

Ледовитому океанам, их общая водосборная площадь охватывает около 64 % территории страны. 

Внутренние реки, количество которых невелико, значительно удалены друг от друга и на 

большинстве участков обмелели. Они впадают в озёра внутренних районов или теряются в 

пустынях или соленых топях; их водосборная площадь охватывает около 36 % территории страны. 

В Китае много озёр, общая площадь, которую они занимают, составляет примерно 80 000 кв. км. 

Имеются также тысячи искусственных озёр — водохранилищ. Озёра в Китае тоже можно 

разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся главным образом богатые 

аквапродуктами пресноводные озера, такие, как Поянху, Дунтинху иТайху. К внутренним 

относятся солёные озёра, самое большое из которых — озеро Цинхай. Среди озёр внутренних 

районов много высохших, например Лоб-Нор и Цзюйянь. 

Задание. Определите самую длинную реку страны, а также определите самое большое по площади 

озеро (воспользуйтесь справочными материалами атласа). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Физико – географическая характеристика страны. 

План: 

1. Географическое положение государства. 

2. Рельеф. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Климат. 

5. Внутренние воды. 

 6. Растительность. 

 

6. Растительность 

В Китае произрастает более 500 видов бамбука, формирующих 3 % всех лесов. Заросли бамбука, 

встречающиеся в 18 провинциях, не только среда обитания многих животных, но и источник 

ценного сырья. Их одревесневшие соломины (стебли) широко используются в промышленности. 

Задание. 

Какая часть всех лесов мира находится на территории Китая, если леса в мире занимают 4 млрд. 

га, а в Китае 195 млн.га? 
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Игра «Берем геометрические высоты» 

Учитель: Рогожкина Л.В. 
 

 
 

В игре участвовали две команды – связки  «Эльбрус» и «Казбек». 

 

В предложенных им заданиях были представлены задачи из «Занимательного» и 

«Творческого черчения». Общее количество команд, принявших участие в конкурсе, – 6.  

В результате подсчета баллов выиграла команда «Эльбрус» 8 «Г» класса. 

В «связке шли» пятеро учащихся: Нилов Олег, Устюжанин Саша, Храмов Артем, Россинская 

Саша, Голубничая Надя, набравшие наибольшее количество баллов в расчете на одного 

участника. 

 

Во всех группах учащиеся распределяли задания или группировались для их выполнения по 

своему усмотрению. Применялись взаимопомощь, обсуждение между собой сложных вопросов 

и взаимные консультации. 

 

Перед началом конкурса с помощью презентации были оговорены условия, на которых он 

проводился и вес предложенных заданий. 
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Пример выполнения: 
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Урок черчения: «Выполнение занимательных и творческих задач по черчению»  

Учитель: Рогожкина Л.В. 

 

Единица содержания: способ организации совместной деятельности (самостоятельное 

распределение работы в группах, организации взаимопомощи). 

 

Цель урока 

 

Обучающий аспект 

 Практическое применение знаний, полученных на уроках, в решении  нестандартных задач. 

 Умение работать в коллективе и принимать решения по организации работы, выгодные для 

всей группы; 

 Умение оценивать работу по уровню сложности и соотносить со своими возможностями. 

 

Развивающий аспект 

 Развивать возможности более широкого применения полученных на уроках знаний  и навыков. 

 Развивать способности координировать свои действия в соответствии с обстоятельствами.  

 Развивать мелкую моторику рук и координацию движений в процессе решения задач. 

 Развивать речь в процессе общения. 

 

Воспитывающий аспект  

 Воспитывать умение реально оценивать свои и чужие возможности при выборе 

 задания; 

 Воспитывать ответственность перед группой за сделанный выбор задания; 

 Воспитывать культуру совместной деятельности в условиях работы в группе; 

   Воспитывать готовность принять помощь участников группы при осознании своей 

несостоятельности;  

 

Цели урока направлены на формирование следующих ключевых компетенций: 

 

 Коммуникативной: взаимодействие  с членами группы, приобретение навыков работы в 

предложенных условиях; 

 Ценностно-смысловой: целевая установка на максимальный вклад в общий результат.  

 Учебно-познавательной: применение ранее полученных знаний в новых условиях работы, 

рефлексия ситуации сравнения  собственных и чужих знаний.  

 Социокультурной: выполнение роли равнозначного члена команды, привносящего баллы в 

общий результат, ответственность за принимаемые решения. 

 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: ПГ, ПР, ИТ (3 этапа) 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

«Знают, умеют и владеют» всем, что можно 

было получить на уроках за полтора года 

обучения. 

  

Не применяли свои возможности в условиях, 

предложенных на данном уроке, при решении 

занимательных и творческих задач. 

 

Ход урока 

 1 Подготовительный этап. 

 2 Применение знаний. 
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 3 Итог на рефлексивной основе. 

Учебный материал: 

 - электронная презентация;  

 - карточки с заданиями;  

Предметные связи: геометрия (геометрические тела с вырезами, выступами, отверстиями).  

Для усвоения единицы содержания образования использованы  

 электронная презентация с объяснением  правил работы в группе и  «ценой» заданий; 

 действия учителя, корректирующие ситуацию по ходу работы.  

Реализация цели урока заключается в правильном выполнении заданий в условиях взаимной 

помощи. 

Максимальная эффективность урока  обусловлена работой в условиях взаимной помощи и 

использованием электронного оборудования. 

В ходе урока задействована интерактивная доска.  

 

  ЭТАПЫ УРОКА 

 Пг(5мин.) Пр (38мин.) Ит (2мин.) 

Задачи  

этапа 

Создание настроя на 

работу в группе в 

условиях взаимной 

помощи.  

Выполнение заданий 

индивидуально, в паре, 

в группе. 

Завершение работы. 

Собираются все 

задания для 

последующей 

обработки данных 10 

команд 

Учебный материал Электронная  

презентация,  

пояснения особенностей 

предстоящей работы. 

Карточки заданий, 

Навыки черчения, 

взаимные 

консультации. 

 

 

Форма  Фронтальная. Индивидуальная, в 

парах, консультации 

друг с другом. 

 

 

Методы Репродуктивные. Продуктивные.  

Межэтап 

ные связи 

Настрой готовности к 

работе с задачами. 

Практическое 

применение знаний при 

выполнении работы. 

 

Ключевые 

компетен 

ции 

Коммуникативные. Ценностно-смысловые, 

учебно-

познавательные, 

коммуникативные. 

 

 

Подготовительный этап 

Учащиеся рассаживаются по местам,  согласно спискам (2 команды: «Эльбрус» и «Казбек»). 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

 Называет тему урока: 

   Игра «Берем геометрические  высоты»  

 Объясняет правила с помощью 

презентации. 

 Раздает задания на карточках, 

выявляет возникшие вопросы. 

 

 Слушают учителя. 

 

 Смотрят презентацию. 

 

 Обсуждают возникшие вопросы. 

Готовятся к выполнению заданий. 
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Этап применения знаний. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Объявляет начало работы и время 

выполнения задания (38 мин.). 

 Следит за процессом, при 

необходимости делает общие пояснения 

или замечания. 

 

 Самостоятельно организовывают 

рабочий процесс, выполняют 

задания. 

 Взаимодействуют  внутри группы. 

 

 

Итог 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Собирает работы, напоминает об 

условиях подсчета итоговых баллов. 

 Сдают работы учителю. 

 

По окончании уроков учитель подсчитывает результат: количество баллов на одного человека в 

каждой из 6-ти команд и объявляет победителей.  В нашем случае – это 8 «Г».  

На доску отчетов по неделе математики вывешивается результат: 

 
 

Внимание!  

Победа при « восхождении на Эльбрус » принадлежит группе 8-г класса, в связке шли: 

Нилов Олег, Устюжанин Александр, Храмов Артем, Россинская Александра, Голубничая Надежда. 

Команде победителей поставлены отметки «5». 

В каждой команде поставлены пятерки тем, кто заработал наибольшее количество баллов. 
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Устный журнал «Новости науки» 

Учитель: Ярцева С.В. 

 

Цель 

 Обучающий аспект: показать многообразие научных открытий, связать тему Недели «Наука и 

жизнь» с темой Устного журнала, установить взаимосвязь между многообразием клеток и научными 

открытиями, познакомить с историей нобелевской премии и с нобелевскими лауреатами в области 

физиологии и медицины, познакомить с новыми открытиями в области стволовых клеток, обратить 

внимание на роль отечественных ученых в развитии биологической науки. 

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

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

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

делать выводы;   развитие умения работать в команде. 

Воспитывающий аспект: воспитание дисциплинированности, трудолюбия,    соблюдение норм 

поведения, терпимого отношения к мнению товарищей, умения оценивать свои знания, 

корректировать их, умения работать с выступлениями старшеклассников. 

Этапы занятия: структура занятия соответствует структуре Устного журнала: листаем странички 

Оборудование:    дидактические материалы для работы на магнитной доске, дидактические 

материалы по деятельности ученых, презентации учащихся 10-х классов и презентация учителя 

Ход занятия 

Этапы 

занятия 

Цель Деятельност

ь учащихся 

Деятельность учителя и 

ведущих 

Формы Методы 

1. Страни

ца №1 

«Отечественн

ые ученые –

вклад в 

науку» 

-обеспечить 

мотивацию к 

принятию цели 

занятия, 

актуализация 

опорных 

знаний  

-установить 

связь темы 

недели с темой 

занятия 

 

 

 

 

 

 

-определение 

цели встречи 

 

 

 

-команды 

получают 

задания, 

которые  

необходимо 

выполнить , 

ответ 

записать на 

формате А4 и 

прикрепить к 

магнитной 

доске 

-позволяет подготовить 

учащихся к активной 

деятельности на занятии 

-вступление к занятию, 

определение цели занятия 

с учащимися 

-разделение на 2 группы 

-задания для групп: 

 1.Высказывание 

К.А.Тимирязева (1856)-

определить какому 

ученому принадлежит 

высказывание, сущность 

высказывания, год 

открытия 

2.Высказывание 

С.Г.Навашина (1898). 

Задание, аналогичное 

-подведение итогов 1 

странички – баллы за 

правильно выполненное 

задание  

Группо 

вая 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вные 
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2.Страница 

№2 

«Многообрази

е клеток» 

 

 

-обеспечить 

переход к 

сложному 

выступлению 

учащихся 10-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ответы 

команды с 

использовани

ем схемы на 

доске 

 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

требующих применения 

знаний в знакомой  и 

измененной ситуации  

На магнитной  доске – 

изображения разных типов 

клеток. 

Задания для команды – 

определить типы клеток, 

пояснить свой выбор 

Проверка работы – 

выставление баллов 

Группо 

вая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Страница 

№2 

«Многообрази

е клеток» 

 

 

-обеспечить 

переход к 

сложному 

выступлению 

учащихся 10-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ответы 

команды с 

использовани

ем схемы на 

доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

слушают 

выступление 

ученицы 10 

проф. Класса 

Мирной 

Анны 

«Стволовые 

клетки» и 

участвуют в 

тестировании 

после 

выступления 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

требующих применения 

знаний в знакомой  и 

измененной ситуации  

1.На магнитной  доске – 

изображения разных типов 

клеток. 

Задания для команды – 

определить типы клеток, 

пояснить свой выбор 

Проверка работы – 

выставление баллов 

2.Проблемный вопрос? 

Существуют ли другие 

типы клеток, кроме тех, о 

которых шла речь? 

Знакомство с информацией 

и презентацией. 

3.Команды отвечают на 

вопросы по итогам 

сообщения 

4.Подведение итогов 

работы команд 

Группо 

Ваяя, 

индивиду

альная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вный 
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3.Страница 

№3 

«История 

Нобелевской 

премии. 

Нобелевские 

лауреаты» 

 

 

-обеспечить 

знакомство 

учащихся с 

историей 

Нобелевской 

премии и 

лауреатами 

нобелевской 

премии 

 

Ученики 

слушают 

выступление 

учителя 

 

 

 

 

Ученики  в 

команде 

работают с 

информацией 

и готовят 

выступление 

для другой 

команды 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

представлени

и работы 

группы 

 

1.Выступление учителя с 

использованием 

презентации «История 

нобелевской премии» 

2.Задания для групп: 

-информация по 

И.М.Сеченову –

Нобелевскому лауреату 

(Россия) 

-информация по 

И.И.Мечникову –

Нобелевскому лауреату 

(Россия) 

Подчеркнуть маркером 

главное в предложенном 

материале об ученом, 

представить материал для 

другой команды 

3.Представление 

результатов работы 

группы. 

4.Подведение итогов 

работы команды 

Группо 

вая, 

индивиду

альная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Страница 

№4 

«Нобелевские 

лауреаты 2006 

года в области 

физиологии и 

медицины» 

 

 

-познакомить 

учащихся с 

новыми 

открытиями в 

области 

стволовых 

клеток, 

получивших 

Нобелевскую 

премию 

 

Учащиеся 

слушают 

выступление 

ученицы 10 

проф. Класса 

Баталовой 

Софьи «Джон 

Гордо и 

Шинья 

Яманака» и 

участвуют в 

тестировании 

после 

выступления 

 

 

1.Выступление ученицы с 

презентацией 

2.Команды отвечают на 

вопросы по итогам 

сообщения 

3.Подведение итогов 

работы команд 

 

 

Подведение общих итогов 

работы команд 

Рефлексия по итогам 

устного журнала 

Группо 

вая, 

индивиду

альная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вный 
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Приложение 

Нобелевские лауреаты 

 

Премия учреждена Альфредом Нобелем в 1896 году и с 1901 года в октябре широкой публике 

становятся известными имена нескольких лауреатов, а их достижения обсуждаются во всем мире. 

Премия присуждается за достижения в науке, литературе и борьбе за мир. 

Часть состояния  по завещанию– около 9 млн. долларов- должна быть использована для ежегодного 

присуждения 5 премий: по литературе, за борьбу за мир, а также «за научные достижения, 

приносящие наибольшую пользу человечеству». 

Премии Нобеля вручают 4 организации: Шведская королевская академия наук (физика и химия), 

Шведская академия (литература), шведский Каролинский институт (физиология и медицина), 

комитет, назначаемый Норвежским парламентом (борьба за мир). Нобелевская премия по экономике 

– более позднее изобретение. Она была учреждена Банком Швеции и впервые присуждена в 1969 

году. 

Альфред Нобель хотел, чтобы премия стала международной. Первые премии были присуждены 

выдающимся ученым, которых уже знал весь мир. Среди них: немецкий физик К. Рентген, русский 

физиолог И. П. Павлов, немецкий медик Р.Кох, французские физики Пьер и Мария Кюри, польский 

писатель Г. Сенкевич, английский писатель Р.Киплинг. 

Лауреаты Нобелевской премии получают значительную поддержку со стороны государства, частных 

организаций, к их мнению прислушиваются государственные деятели. 

Правила для выбора кандидатов были разработаны после смерти Нобеля (в 1896 году) и с тех пор  

остаются практически неизменными. Кандидаты выдвигаются в основном Нобелевскими 

комитетами. Они в своей работе руководствуются многочисленными неписанными правилами. 

Решения Комитетов обычно не оспариваются, но бывают исключения. 

Три четверти века механизмы принятия решений Нобелевскими комитетами оставались тайной. Но с 

1974 года Нобелевский фонд объявил, что закрытыми остаются архивы за последние 50 лет. 

Некоторые лауреаты предлагают отказаться от вручения премии. «Эйнштейн остался бы 

Эйнштейном, даже не получив Нобелевской премии», - говорит Дж. Стейнберг, получивший премию 

в 1988 году за исследования нейтрино. Таких, как Эйнштейн, единицы.  Он один из тех редких 

гениев, статус которых не зависит от каких-либо наград. 

Для Нобелевских лауреатов премия представляет уникальную возможность ознакомить широкую 

общественность со своими исследованиями, а затем использовать свое влияние на пользу науки. 

С уверенностью можно сказать, что в течение ближайших десятилетий ведущие ученые во всем мире 

будут надеяться, что в очередном октябре им позвонят из Стокгольма. 

 Ярцева С.В. +презентация 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

"Естественно-научный турнир"  

Учителя: Гансон М.В.,Солдатенкова Т.А., Киркова С.В., Киселева Г.А. 

Компьютерная поддержка: Корнеева И.М., Горский С.С. 

Цели: 

- способствовать формированию у учащихся естественно-научной картины мира, 

- знакомить с ролью естественно-математических наук в  современном мире, 

 - развивать мотивацию к предметам естественно-математического  цикла, 

познавательную активность учащихся,  их творческие способности,  

- закрепить полученные на уроках знания,  

- расширять кругозор учащихся, 

- формировать коммуникативную и информационную компетенцию учащихся, 

- развивать логическое мышление, 

- развивать внимание, память. 

 

Задачи:  

- расширение и  углубление предметных и политехнических знаний учащихся, 

- профориентация  учащихся, 

- развитие умений работать в группе, оценивать свои возможности,  

- воспитание взаимопомощи, ответственности, духа здорового соперничества. 

 

Оформление 

1.Компьютерная презентация «Естественно-научный турнир» для учащихся 9-классов 

2.На столах учащихся   и жюри цветной плакат “Игровое поле”(5 штук) (приложение 1), в 

виде дороги. Дорога состоит из кругов разного цвета, каждый из которых символизирует 

определённые виды заданий.  

Предварительная подготовка 

1.Компьютер, проектор для презентации. 

2.Приз для команды победителей и утешительные призы для проигравших команд.  

3.Кубик, каждая сторона которого пронумерована от 1 до 6 

4.Подготовка плаката с игровым полем. 

5.Фишки для команд (для продвижения команд по игровому полю). 

6. Цветные пирамиды для обозначения цвета команды на столе. 

7.Цветные полоски бумаги для жеребьевки – 8-9 штук (определение состава команд). 

8.Секундомер. 

9. Бумага для записей (цветная) 

10.Общее задание (4листа) 

 

ХОД ТУРНИРА 

Организационный момент. 

Турнир рассчитан на 50–60 минут. Для проведения необходима большая классная 

комната, в которой можно сдвинуть парты, чтобы освободить пространство для игроков, 

или зал. 

Определение очередности хода: первой ходит команда, правильно ответившая на общий 

вопрос за более короткое время. Остальные команды выстраиваются по мере увеличения 

времени, отведенного на выполнение задания.  

Общее задание: изображены знаки химических элементов, под которыми несколько цифр. 

Необходимо заменить эти цифры буквами из названий соответствующего элемента: 

Li S H Hg Ca Fe  Cu 

1 4 1 3 2 5 , 2 

Ответ: Лавуазье 

Фишки капитаны команд ставятся на старт. 
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Объявление условий игры  

 

  Каждая команда бросает по очереди 

кубик и передвигает свои фишки вперед 

по его указанию. Команда получает 

вопрос из определённой области знаний. 

На обсуждение даётся 1 минута, после 

чего капитан оглашает предполагаемый 

ответ.  Другим командам предлагается 

письменно ответить на эти вопросы.  

В случае правильного ответа команда 

остаётся на этой клетке, в обратном 

случае возвращается на исходную 

позицию. Вопросы задает ведущий. Если 

команда ответила неправильно, ведущий 

предлагает  другим командам дать свои варианты ответа, если правильных ответов не дала 

ни одна команда, учитель зачитывает правильный ответ. В игре побеждает та команда, чья 

фишка первой придёт к финишу. 

Особенности движения по игровому полю: 

 

Синий кружок – передвинуть свою фишку по указанию 

стрелки и ответить на вопрос. 

Желтый кружок – пропустить один ход. 

Красный кружок – получить задание из определенной 

области знаний, буква Ф указывает на вопрос из области 

физики, Х – химии, Б – биологии, М - математики. 

Команда, давшая правильный ответ не в свой ход, 

передвигает свою фишку на один шаг вперед.  

Подведение итогов игры и награждение участников. 

Вопросы по физике – приложение 2 

Вопросы по химии – приложение 3 

Вопросы по биологии -  приложение 4 

Вопросы по математике – приложение 5  

 

 

 

 



 

40 
 

 

Приложение 2 

ВОПРОСЫ ПО ФИЗИКЕ 

№ 

воп-

роса 

Вопрос Ответ 

1 Необходимо переставить карточки так, 

чтобы скорость движения перечисленных 

тел возрастала.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:   

1. Прыгает лягушка.  

2. Едет автомобиль.  

3. Распространяется свет.  

4. Распространяется звук.     

5. Бежит спортсмен.                                   

1, 5, 2, 4, 3 

2 Почему при холодной погоде многие 

животные спят, свернувшись в клубок? 

 

У свернувшегося животного меньше 

поверхность тела, поэтому оно меньше 

охлаждается из-за меньшего контакта с 

холодным воздухом и меньшей 

конвекции. 

3 Почему, с физической точки зрения, 

косить траву легче при росе? 

Роса увеличивает массу стебля, 

поэтому при ударе косой он в меньшей 

степени деформируется (изгибается) и 

его легче срезать. Кроме того, роса 

играет роль смазки, облегчающей 

движение косы. 

 

4 Какое из двух полей – с песчаной почвой 

или глинистой, с точки зрения физики, 

следует после дождя запахивать в первую 

очередь и почему? 

 

Прежде надо пахать поле с песчаной 

почвой, так как в ней содержатся 

капилляры, по которым вода быстро 

поднимается вверх и почва 

стремительно высыхает. 

5 Со дна водоема поднимается пузырек 

воздуха. Как изменяется по мере подъема 

его выталкивающая сила? 

 

Увеличивается, так как при подъеме 

увеличивается объем, а 

выталкивающая сила прямо 

пропорциональна объему. 

6 При какой влажности воздуха человек 

легче переносит высокую температуру и 

почему? 

При маленькой влажности воздуха пот 

быстрее испаряется и температура 

человека понижается, жара легче 
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переносится. 

7 Когда парусным судам удобнее входить в 

гавань – днем или ночью? 

Ночью. С вечера ветер дует с моря – 

оно медленнее прогревается за день и 

медленнее остывает ночью, давление 

воздуха над морем ночью больше. 

 

8 Что остывает медленнее в одинаковых 

условиях – суп или чай? 

Суп, так как на его поверхности есть 

пленка жира, которая препятствует 

испарению жидкости. 

9 В закрытой комнате без отопления и 

охлаждения температура всех предметов 

должна быть одинакова. Почему же мы, 

прикоснувшись к стеклянной банке или 

железным ножницам, чувствуем, что они 

холоднее, чем деревянный стул или 

книга? 

Все предметы холоднее руки. 

Объяснение лежит в разности 

теплопроводности, а иногда – 

теплоемкости – иголка не кажется 

холоднее книги. 

 

10 Изменится ли таяние снега в теплой 

комнате, если его накрыть шубой? 

Замедлится. 

11 Как изменился бы уровень воды в океане, 

если бы растаяли все плавающие 

айсберги? 

Никак не изменится. Можно провести 

демонстрацию с кусочком льда. 

 

12 Для осушения болот в субтропиках 

сажают эвкалипты. Куда исчезает вода, 

жадно поглощаемая этими деревьями? 

 

У эвкалиптов большие листья, с 

поверхности которых очень быстро 

испаряется влага. 

 

13 Почему нельзя тушить водой керосин и 

бензин? 

Плотность керосина и бензина меньше, 

чем у воды, поэтому они будут 

всплывать на поверхность и пожар 

распространится на большую площадь. 

 

14 Почему, когда мы выливаем из бутылки 

воду, она булькает? 

При выливании воды из бутылки 

понижается давление воздуха в ней. 

Под действием более высокого 

атмосферного давления наружный 

воздух периодически входит внутрь 

бутылки и жидкость начинает 

булькать. 

 

15 Зачем заварочный чайник, перед тем как 

его заварить, ополаскивают кипятком? 

При ополаскивании кипятком чайник 

нагревается, и вода, налитая в него во 

второй раз, не так сильно охлаждается 

при заваривании, чай заваривается 

лучше. 

 

 

Приложение 3 

ВОПРОСЫ ПО ХИМИИ 

№ 

воп-

роса 

Вопрос Ответ 

1 Бронзовый век – исторический период, Медь 



 

42 
 

характеризующийся развитием металлургии бронзы – 

сплава очень хорошо известного металла с оловом – и 

распространением бронзовых орудий труда и оружия. 

Древние римляне назвали этот металл в честь острова 

Кипр. О каком металле идёт речь? 

2 Известно, что с изобретением фотоаппаратов широко 

использовалась магниевая вспышка для освещения, 

фотографируемого объекта. Магний, ярко сгорая, 

излучает ослепительный свет, а при этом получается 

белый порошок, образующий дым при вспышке. 

Белый порошок – это оксид магния. (Напишите 

уравнение реакции, происходящей при вспышке 

магния,  укажите тип реакции) 

2 Mg + O2 = 2 MgO, 

 реакция соединения 

3 Решите ребус и узнаете название химического 

элемента  

 

Кислород 

4 В головоломке затаились названия четырёх простых 

веществ. Читать названия можно только по вертикали 

и горизонтали, или сверху вниз и снизу вверх, или 

слева направо и справа налево. Найдите эти названия. 

 

Алюминий, озон, графит, 

водород 

5 Предложите простейший способ выделения в чистом 

виде компонентов смеси, состоящей из железных 

опилок, порошка цинка, сахарного песка. 

Железо отделяется 

магнитом, к остальной 

части приливают воду — 

цинк остается на дне, 

сахарный песок 

растворяется. Сахарный 

песок отделяют 

фильтрованием, 

полученный раствор 

выпаривают — остается 

сахар. 

6 Во время похода Александра Македонcкого в Индию 

офицеры реже болели желудочно-кишечными 

заболеваниями, чем солдаты. Почему? 

Офицеры пользовались 

посудой, изготовленной из 

серебра 

7 Отгадайте загадку: 

Посреди –  изделие, сладкое на вкус. 

По краям прибавлены нота и союз, 

Ре – торт – а 
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Целое же вспомнить вам не мудрено: 

В химлаборатории встречается оно. 

8 Отрывок из сказки В.Ф. Одоевского “Мороз 

Иванович”  

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в 

кувшин нальёт, да ещё такая мастерица: коли вода 

нечиста, так свернет лист бумаги, положит в неё 

угольки да песку крупного насыплет, вставит ту 

бумагу в кувшин да нальёт в него воды, а вода–то знай 

проходит сквозь песок да сквозь угли и капает в 

кувшин чистая, словно хрустальная. 

Как называется данный процесс? На каком свойстве 

угля он основан? 

Процессы: фильтрования и 

адсорбции. Уголь обладает 

свойством адсорбции – 

удерживать на своей 

поверхности растворённые 

в воде вещества. 

 

 

9 Самый крупный из найденных алмазов получил имя 

«Куллиан». Он был обнаружен в 1905 году около г. 

Претории в Южной Африке. Масса «Кулиана» 

составляла 3106 каратов или 621г, и стоил он 9 млн. 

фунтов стерлингов. Какая существует связь между 

алмазами и грифелем простого карандаша? 

Это  аллотропные 

видоизменения углерода 

10 В 1870 – 1875 гг. в Петербургской академии наук 

обсуждалась возможность использования для 

названий химических соединений сочетаний слов, 

подобных русским именам и отчествам. Например, 

для воды предлагалось название «водород 

кислородович», для вещества KCl – «калий хлорович», 

Al4C3 – «глиноземий углеродович». Дайте название 

веществам по современной номенклатуре. 

H2O – оксид водорода 

KCl – хлорид калия 

Al4C3 – карбид алюминия 

11 Найдите ошибку в высказывании: «По составу 

минеральных солей мед почти идентичен крови 

человека. Мед содержит 450 микроэлементов, из 

которых половина встречается только в меде»  

Известно всего 118 

элементов 

 

12 Переведите с химического языка на общепринятый 

следующие выражения:  

А) Куй феррум, пока горячо. 

Б) Слово - аргентум, а молчание - аурум. 

В) Стойкий станнумный солдатик. 

А) Куй железо, пока 

горячо. 

Б) Слово - серебро, а 

молчание – золото. 

В) Стойкий оловянный 

солдатик. 

13 Демонстрация опыта “Извержение вулкана”. 

Определите тип происходящих химических реакций.  

(NH4)2Cr2O7      
t 
      Cr2O3  + N2 + 4 Н2О 

Разложение дихромата 

аммония 

 

14 Без этого вещества человек не может долго 

обходиться (суточная норма – 8 г). В старину оно 

нередко заменяло деньги (в средние века им иногда 

расплачивались с крестоносцами). В древности 

просыпать данное вещество означало навлечь на себя 

гнев богов или просто неприятности. 

Поваренная соль NaCl 

15 Известно, что в атмосфере на высоте 15 км имеется 

озоновый слой, защищающий все живое от 

губительных ультрафиолетовых лучей. По мнению 

ученых, разрушают его фреоны и некоторые другие 

газы. А какой фактор является основной причиной его 

воспроизводства? 

Ультрафиолет 



 

44 
 

Приложение 4 

ВОПРОСЫ  ПО   БИОЛОГИИ 

№ 

воп-

роса 

Вопрос Ответ 

1 Известно, что в жизни России 

большую роль играет картофель, во 

Франции – виноград, в странах 

южной Европы – олива. А какой плод, 

если верить легендам, трижды влиял 

на судьбы человечества и в каких 

ситуациях? 

Яблоко с древа познания, яблоко раздора 

и яблоко, подсказавшее Ньютону закон 

всемирного тяготения. 

2 Почему гибель рыб в аквариуме от 

недостатка кислорода, растворенного 

в воде, наиболее вероятна в ночное 

время? 

В ночное время водные растения 

прекращают процесс фотосинтеза, но 

продолжают дышать, потребляя кислород. 

Это может вызвать удушье у рыб. 

3 Как известно, картофель в Европе 

приживался с трудом. В России 

случались даже картофельные бунты, 

которые возникали как реакция на 

насильственное насаждение 

картофеля. Отказывались сажать 

картофель и французские крестьяне. 

Чтобы новая культура получила 

распространение в крестьянских 

хозяйствах, агроном Антуан 

Пармантье, живший в XVlll веке, 

придумал остроумный способ. Он 

посадил картофель на 

государственных землях и выставил 

вокруг вооруженную охрану. Это 

привело к тому, что очень скоро 

картофель появился на крестьянских 

огородах. Каким образом? 

Как говорится, запретный плод сладок. 

Когда охрана на ночь уходила, окрестные 

крестьяне воровали картофель и для 

пробы высаживали его на своих огородах, 

на что и рассчитывал Антуан Пармантье. 

4 В школьной столовой к обеду 

приготовили винегрет, щедро 

приправленный уксусом. Как будет 

перевариваться картофель из 

винегрета в ротовой полости? Ответ 

обоснуйте. 

В ротовой полости пищеварению 

помогает слюна. В слюне содержатся два 

фермента, расщепляющие углеводы, 

которые работают в слабощелочной 

среде. Картофель из винегрета не будет 

перевариваться ферментами, так как в 

кислой среде они не активны. 

5 Какое животное съедает самца после 

спаривания? 

Паук «черная вдова». 

6 О том, что гуси Рим спасли, знают все 

школьники, изучавшие древнюю 

историю. Когда галлы пытались 

напасть на римскую крепость ночью, 

гуси подняли крик. Римляне 

проснулись и отразили нападение 

врагов. Как объяснить поведение 

гусей? 

Громкими криками гуси предупреждают 

своих собратьев об опасности. 

7 Как объяснить, что из 1/200 части Регенерация – происходит благодаря 
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тела гидры может быть восстановлен 

целый организм? Как называется это 

свойство живых организмов? 

делению промежуточных клеток. 

8 Зачем паук-крестовик каждую ночь 

заново плетет ловчую сеть, даже если 

она остается неповрежденной? 

Паук регулярно плетет новую паутину, 

прежде всего потому, что ее нити 

утрачивают свою клейкость из-за 

частичного высыхания и приклеивания на 

них всевозможной пыли. 

9 Какое растение сырым не едят, а 

когда сварят, - выбрасывают? 

Лавр. 

10 Назовите животное «парадокс – с 

птичьим клювом» 

Утконос 

11 Объясните выражение: «Растет, как 

гриб после дождя». 

После дождя грибы растут быстро. 

Грибница на 90% состоит из воды. 

12 Какому растению приписывают 

волшебную силу, защищающую от 

«злых духов» и мифических 

кровососных существ – вампиров? 

Чеснок. 

13 На базаре продавали плоды яблони, 

малины, груши, земляники, сливы, 

абрикоса, вишни. Подсчитайте, 

сколько типов плодов можно 

выделить среди этого многообразия. 

4 типа плодов: яблоко (у яблони, груши); 

костянка (у вишни, сливы, абрикоса); 

многоорешек (у земляники); 

многокостянка (у малины) 

14 Почему шпинат, салат, щавель, укроп 

для употребления в пищу следует 

срывать в конце дня, а не утром? 

В пищу употребляются листья этих 

растений. Питательные вещества, 

образующиеся во время фотосинтеза в 

течение дня, к вечеру накапливаются в 

листьях и еще не успевают поступить в 

другие органы растения. 

15 В 1596 г. Жак Картье выехал на 

исследование берегов Канады. На его 

корабле весь экипаж заболел цингой, 

при этом 26 матросов погибли. 

Высадившись на берег, команда не 

смогла найти в северных лесах ни 

лимонов, ни овощей. Однако местное 

население дало простой совет, как 

спастись от цинги. Каким мог быть 

этот совет? 

Цинга развивается при недостатке в 

организме витамина “С”; местное 

население посоветовало использовать 

сосновую хвою, в которой содержится в 7 

раз больше витамина “С”, чем в лимонах. 

 

Приложение 5 

ВОПРОСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

№ 

вопр

оса 

Вопрос Ответ 

1 Некий фермер выяснил, что его 

корова и коза съедают на лужайке 

траву за 45 дней, корова и гусь — за 

60 дней, а коза и гусь — за 90 дней.  

Если он выпустит одновременно на 

поле корову, козу и гуся, то за 

Так как корова и коза в день съедают 1/45, 

корова и гусь 1/60 и коза с гусем 1/90 всей 

травы в день, мы легко находим, что 

корова съедает 5/360, коза 3/360 и гусь 

1/360 всей травы в день. Следовательно, 

все вместе они съедают в день 9/360 (или 
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сколько дней они съедят на лужайке 

всю траву?  

 

1/40) всей травы, так что, поскольку 

прироста травы не будет, всю траву они 

съедят за 40 дней. 

2 Строители строили дачный домик 9 

дней. Но жуткий ураган разрушил 

этот дом. Пришлось строить заново. 

Чтобы дело спорилось быстрее, 

решили позвать еще 4 строителей. На 

этот раз построили за 3 дня. 

Сколько строителей было в первом 

случае? 

Два строителя 

 

3 На вопрос о том, сколько у него 

учеников, древнегреческий учёный 

Пифагор отвечал так: "Половина 

моих учеников изучает математику, 

четвертая часть изучает природу, 

седьмая часть проводит время в 

молчаливом размышлении, 

остальную часть составляют 3 девы". 

Сколько учеников было у Пифагора? 

У Пифагора было 28 учеников. 

 

4 На расстоянии метра одно от другого 

лежат в ряд 100 яблок, и на 

расстоянии метра же от 1-го яблока 

садовник поставил корзинку. 

Спрашивается, какой длины путь 

совершит он, если возьмется 

собирать эти яблоки так, чтобы брать 

их последовательно одно за другим и 

каждое отдельно относить в корзину, 

которая всё время стоит на одном и 

том же месте?  

Число пройденных метров будет равно 

удвоенной сумме первых ста чисел, или 

сто раз взятому числу 101, т.е. 10100 м.  

 

5 Спортсмен хочет успеть на поезд. Но 

до отхода поезда остается две 

минуты, а путь до вокзала 2 км. Если 

первый километр он будет бежать со 

скоростью 30 км/ч, то с какой 

скоростью он должен пробежать 

второй километр? 

Первый километр он пробежит за две 

минуты. И поезд отправится без него. 

6 Может ли дробь, в которой 

числитель меньше знаменателя, быть 

равной дроби, в которой числитель 

больше знаменателя?  

Да. Например, -3/6 = 5/-10 

 

7 Произведение четырёх 

последовательных чисел равно 3024. 

Что это за числа? 

Все эти числа меньше 10. 

6, 7, 8, 9. 

 

8 Сможете ли вы с помощью четырёх 

четверок получить числа от 1 до 10? 

Можно использовать все 

арифметические действия и 

извлечение квадратного корня. 

1 = (4 : 4) х (4 : 4) 

 

10 У мальчика спросили: "Много ли у 3 сестры и 4 брата 
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тебя сестер и братьев?" Он ответил: 

"У меня сестер и братьев поровну, а у 

моей сестры братьев вдвое больше, 

чем сестер. Решайте сами, сколько 

нас у отца с матерью" 

11 Есть два числа, в каждом из которых 

- по две одинаковых цифры (других 

цифр нет). Произведение этих чисел 

равно их сумме. Что это за числа? 

Эти два числа - 11 и 1,1. И произведение, 

и сумма их - 12,1. 

 

13 Какое наименьшее целое 

положительное число можно 

записать двумя цифрами, при этом не 

используя никаких знаков действий? 

1. То есть единица в какой-либо степени, 

или какая-нибудь цифра в нулевой 

степени. 

 

 

Дополнительные вопросы 

Физика 

1 Действует ли на искусственном 

спутнике Земли закон Паскаля и сила 

Архимеда? 

Закон Паскаля действует, Архимедова сила 

в условиях невесомости отсутствует. 

2 Почему капли дождя при резком  

встряхивании слетают с одежды? 

Вследствие инертности капель воды. 

3 Можно ли в состоянии невесомости 

писать обыкновенной авторучкой? 

Можно. Из-за смачивания чернила 

растекутся по стенкам баллона авторучки и 

будут подаваться к перу по капилляру. 

4 Почему в опытах по электризации 

рекомендуется подвешивать 

различные наэлектризованные тела не 

на простых нитях, а на шелковых?  

Чтобы не было утечки зарядов ( шелк – 

изолятор). 

5   В кипящую воду можно спокойно 

налить растительное масло; если же в 

кипящее масло капать водой, то оно 

разбрызгивается. Почему? 

 Температура кипения масла выше 

температуры кипения воды (например, 

температура кипения льняного масла 316 

С). Вода, попадая в кипящее масло, быстро 

испаряется, и пар разбрызгивает масло. 

6 В коробке перемешаны медные винты 

и железные шурупы. Укажите 

наиболее простой способ их 

разделения. 

С помощью магнита. 

7  Чем объяснить, что во время сильных 

морозов в лесу трещат деревья? 

Замерзающая в капиллярах дерева вода 

разрывает его волокна. 

8 Почему при сильных морозах для 

восстановления гладкости льда 

поливку катка производят горячей 

водой? 

Горячая вода расплавляет тонкий слой 

льда. Не так быстро замерзает. Успевает 

растечься, и поверхность льда получается 

гладкой. 

9 Ускорится ли таяние льда в теплой 

комнате, если его накрыть шубой? 

Нет, шуба не греет, она обладает плохой 

теплопроводностью, замедлит приток 

тепла ко льду и его таяние. 

10 Почему пловец, нырнувший на 

большую глубину, испытывает  боль в 

ушах? 

Давление в жидкости пропорционально 

глубине погружения. 

 

Химия 
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1 Император Наполеон III на банкете 

велел подать для почетных гостей 

приборы из очень дорогого 

серебристо-белого металла. А всем 

остальным гостям было обидно до слез 

– ведь им пришлось пользоваться 

обычной золотой и серебряной 

посудой. Из чего же были изготовлены 

вилки для почетных гостей?   

 

из алюминия  

 

2 В организме человека его содержится 

около 3 г. Из них примерно 2 г – в 

крови. Первоначально единственным 

его источником были упавшие на 

Землю метеориты, содержавшие его в 

чистом виде. На языке многих народов 

его называют “небесным камнем”. О 

чем идет речь?  

 

о железе  

 

3 Назвать этого человека только 

ученым-химиком невозможно. Его 

перу принадлежала знаменитая ода, 

восхваляющая Екатерину II, этот 

человек основал первый на Руси завод 

по производству цветной мозаики. 

Сформулировав свой знаменитый 

закон сохранения и превращения 

энергии, он внес неоценимый вклад в 

развитие всех естественных наук. 

Назовите имя этого человека. Автором 

какого учения, лежащего в основе 

современной химии, он является?  

 М.В. Ломоносов, атомно-молекулярное 

учение 

4 Эта женщина, единственная за всю 

историю, была дважды удостоена 

Нобелевской премии. Кто эта 

женщина и за что ей вручена одна из 

премий?  

Мария Склодовская-Кюри; одной из 

премий была награждена за выделение в 

чистом виде элемента радия и открытие 

явления радиоактивности. 

 

5 Какое отношение имеет слово 

“пломба” к химии?  

Раньше образующуюся в зубе полость 

стоматологи заполняли свинцом – 

плюмбумом, а заполненную полость 

называли “плюмба”; со временем слово 

“плюмба” трансформировалось в 

«пломба». 

 

 

Биология 

1 Картина «Дама с горностаем», написанная 

Леонардо да Винчи, более 400 лет радует 

глаз человека. Однако, существует 

неточность в названии картины. Какая? 

На картине изображен не горностай, 

а фуро – одомашненный альбинос 

обычного черного хорька. 

2 Медведь теплокровное животное с 

постоянной температурой тела +36,6 С. Но 

Во время зимней спячки все 

процессы в организме медведя 
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во время зимней спячки температура тела 

его снижается приблизительно до +30 С. 

Предположите, с чем это связано? 

замедлены. 

3 В настоящее время в лечебной практике 

используется общий массаж. Однако если 

проводить его часто, то эффект массажа 

значительно уменьшается. Дайте 

объяснение этому явлению. 

При частом использовании массажа 

организм человека привыкает 

(адаптируется) к нему, уменьшается 

чувствительность рецепторов, это 

ослабляет действие рецепторов. 

4 В одной популярной книге по физиологии 

было образно сказано: «В каждую секунду 

в красном море миллионы кораблей терпят 

крушение и опускаются на дно. Но 

миллионы новых кораблей выходят из 

каменных гаваней вновь в плавание». О 

каких кораблях идет речь и что имеется в 

виду? 

Под кораблями подразумевались 

эритроциты, часть которых все 

время погибает, но их количество 

восстанавливается за счет новых 

эритроцитов, поступающих в кровь 

из кроветворных органов. 

5 В тихую погоду мороз переносится лучше, 

чем при ветре. Следовательно, в пустыне в 

жару ветер должен приносить прохладу. 

Однако опыт показывает, что при ветре в 

пустыне людям становится жарче. 

Горячий ветер и усиливающееся 

испарение приводит к ещё большему 

перегреванию организма, особенно 

при недостатке влаги. 

6 Известны случаи вскармливания 

детенышей человека животными. Однако 

после возвращения  в человеческое 

общество далеко не все из них научились 

говорить, вести себя, как люди. Почему? 

Способностью к обучению речи 

человек наделен от рождения. 

Ребенок обучается говорить до 5-6 

лет. Если до этого возраста он не 

овладел речью, его умственное 

развитие задерживается. 

7 К ребенку во время болезни приходил 

врач, который делал ему укол. Вскоре, 

когда ребенка впервые привели в детский 

сад, и он увидел воспитателя в белом 

халате, то побледнел, задрожал и бросился 

бежать. Почему?  

У ребенка выработался защитный 

условный рефлекс на вид человека в 

белом халате. 

8 «Приходя в гости к природе, не делайте 

ничего, что сочли бы неприличным делать 

в гостях». Что же по-вашему неприлично 

делать в гостях у природы и почему? 

Будучи в гостях, не следует делать 

так, чтобы после вашего пребывания 

долго убирали в доме. Природа не 

все сможет убрать, спрятать. 

Надолго остаются консервные 

банки, разные бутылки и прочий 

синтетический мусор. 

9 У американского тапира и кабана 

детеныши полосатые, котята пумы и 

львята пятнистые, детеныши некоторых 

оленей на боках имеют белые пятнышки. 

А вот взрослые животные однотонно 

окрашены. Почему? 

Окраска необходима детенышам, 

чтобы быть незаметными для 

хищника, а взрослые могут за себя 

постоять. 

 

 Математика 

1  Одно яйцо варят 4 мин. Сколько минут нужно 

варить 5 яиц? 

 

4 минуты 
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2 Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он 

встретил три легковые машины и грузовик. 

Сколько всего машин шло в этот поселок? 

 

только мотоцикл 

 

3 По какому признаку составлены следующие буквы 

русского алфавита: Ж, Н, О, Ф, X 

 

все эти буквы имеют 2 оси 

симметрии 

 

4 Сколько нулей в конце записи числа, выражающего 

произведение 1*2*3*4*5*6*...*14*15? 

 

3 нуля 

 

5 На сколько сумма всех четных чисел первой сотни 

больше суммы всех нечетых чисел этой сотни (от 1 

до 100 включительно)? 

 

 

на 50 
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Интегрированный урок математики и химии  

Учителя:  Архипова Т.А., Годованная А.В., Солдатенкова Т.А. 

 

Стремящийся к ближайшему изучению 

  химии должен быть сведущ и в математике.  

(М.В. Ломоносов) 

Цель 

Образовательный аспект:  

расширение представлений учащихся о химии и математике, 

формирование представления о необходимости комплексного подхода в изучении предметов 

естественно-математического цикла, развитие у учащихся познавательного интереса к предметам 

естественно-математического цикла; 

выявление межпредметных связей, повышение интереса к предметам математики и химии; 

развивающий аспект: 

развитие мышления: 

формирование умения осуществлять такие мыслительные операции, как анализ и синтез, сравнение, 

аналогии, систематизация, установление причинно-следственных связей,    

развитие умения концентрировать свои знания и отбирать самое главное за короткий период 

времени. 

воспитывающий аспект:  

Формирование естественно-научного мировоззрения;, 

воспитание культуры общения учащихся; 

формирование навыков работы в группе,  формирование чувства коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности при выполнении работы в группе; 

развитие коммуникативных умений. 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады вас приветствовать на нашем мероприятии. Стало доброй традицией  неделю математики, а 

сейчас и естественного цикла проводить одновременно в 2 классах. 

Вы, как и каждый образованный человек понимаете, что описать процессы, происходящие в 

природе, окружающей среде можно языком математики. Ведь еще в XVIII веке М.В. Ломоносов 

писал: «Стремящийся к ближайшему изучению химии должен быть сведущ и в математике».  

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по решению задач по химии посредством математики. 

Для этого мы разделились на команды по цвету. Вы  вытащили кубики из мешков, они разноцветные 

и Вы заняли свои места, согласно цветовой гамме (на столах цветная бумага, соответствующая цвету 

кубиков). В будущем Вам предстоит учиться вместе, поэтому деление на группы произошло 

независимо от классов. Итак, группы на месте, вам предстоит решить задачи по математике и химии, 

использовать понятия, которые применяются в обеих науках. 

Повторите, пожалуйста, правила работы в группе (на столах правила работы в группе).  

Но в любой команде необходим надежный человек, которому предстоит ответственная миссия 

координировать работу своей группы - это капитан.  Выберите, пожалуйста, капитана.  

Итак, капитан выбран. 

Прежде чем мы начнём нашу работу, послушайте, как  она будет оцениваться. За каждый этап 

максимальная оценка 6 баллов (3 балла за правильно выполненное  математическое задание и 3  

балла за химическое). В случае выбора бонуса начисляется по 1 баллу за каждое угаданное слово.  

По результатам работы максимальное количество баллов-24. В этом случае можно выставить оценку 

«5» всей группе. Но капитан вправе изменить оценку, учитывая вклад каждого в работу группы. 

 За время урока вы должны пройти  уровни по математике, каждому из которых соответствует 

уровень по химии. Переход на уровень химии определяет ключевое слово, которое вы узнаете в 

результате решения математического задания. На каждом уровне у Вас может остаться время, за 
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которое вы можете заработать бонусные балЛы, решив кроссворд. Напоминаем, что время на 

прохождения каждого уровня математика-химия не более 7 минут. За минуту до окончания 

отведённого времени вы услышите сигнал колокольчика. 

Итак, в путь, друзья! 

Приглашаем капитанов выбрать задания первого уровня.  

I ЭТАП 

Решите уравнения и отгадайте ключевое слово: 

1. (х-6)
2
=0                        М 

2. (2х)
2
 + 32=0                      С 

3. х
2
 -10х  = - 25               Е 

4. х
2
 + 8х + 16 = 0          Ь 

Корней нет 

 

6 

 

5 

 

Корней нет -4 

     

 

 

II ЭТАП 

Решите уравнения и отгадайте ключевое слово: 

1. 4х
2
 -12х+9 = 0                                        Р 

2. х
2
 -4х - 192 =0                                        А  меньший корень   

Т   больший корень 

3. t
2
-8t + 12 = 0                                           С   меньший корень   

В   больший корень 

4. 6х
2
 -2х + 11 = 0 О 

 

1,5 -12 6 16 2 Нет 

корней 

1,5    

       

 

 

III  ЭТАП 

Найдите значения выражений и отгадайте ключевое слово: 

1. 1: 2 : 3 + 
 

 
 = 1 Р 

2. (8 - 
 

 
) 

.
 0,06 О 

3. 4 :  
 

  
  -  

 

  
 Е 

4. 1 : 3  
.
  0,2 Т 

5. 5
 

 
 
.
 3 - 6

 

 
 И 

6. 5 : (4 : 5) А 

7. (2
 

 
       ) 

.
  4 К 

8. 1
 

 
   

.
 1
 

 
  

.
 0,7 Я 

9.  

 
 : 10 + 0,2 Ц 

10. 6,2 :  
 

 
 – 30,2 Н 
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9  

 
 

0,8  

  
 

7,5 0,8  

  
 

1 6,25  

  
 

9,4 1,8 

  

 

          

 

IV  ЭТАП. 

Решите пропорции и отгадайте ключевое слово: 

   

 
 

 

           
 

     

 
 
    

   
 

Я 3 : Х = 7,5 : 5 

О 3 : х = 5,4 : 4,5. 

   

6 

 

3,5 2 6 2 3,5   2,5 

         

 

     Римский оратор, юрист, политический деятель  и мыслитель I века до нашей эры. Высказывания, 

принадлежавшие этому римскому оратору: «Бумага всё стерпит», «Что посеешь, то и пожнёшь» и др. 

Имя автора - _______________.   

Химические задачи 

Растворы 

1. Для засолки огурцов приготовили 3кг 6%-го раствора поваренной соли. Вычислите массы 

соли и воды, необходимые для приготовления такого раствора. 

2. Сколько граммов сухой соли образуется в чашке после выпаривания 150г раствора соли с 

массовой долей соли 15%? 

3. При растворении в 270г воды сульфата калия получен раствор с массовой долей 10%. Сколько 

граммов соли растворили? 

4. К 80г 10%-го раствора серной кислоты добавили 30 г воды. Какова массовая доля кислоты в 

полученном растворе? 

Массовая доля (концентрация) 

1. Хлорид цинка используют в качестве вяжущего и асептического  средства. Фармацевт аптеки 

в 100г воды растворил 10г этой соли. Определите массовую долю соли в полученном 

растворе. 

2. Какую массу нитрата натрия необходимо растворить в 200г воды для получения раствора с 

массовой долей 20%? 

3. Чему равна массовая доля азотной кислоты в растворе, полученном после добавления 20г 

воды к 160г ее 5%-го раствора? 

4. В 45г воды растворили 5г соли. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. 

Смеси. Сплавы 

1. Смешали порошки металлов: железо массой 24г, цинк массой 46г, медь массой 80г. 

Вычислите массовую долю цинка в полученной смеси. 
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2. Определите массу серебряного сплава, В котором содержится 150г серебра, а массовая доля 

серебра в сплаве 30%? 

3. Определите массу свинца, которую нужно взять для приготовления 30г сплава олова со 

свинцом. Массовая доля олова в сплаве составляет 31%. 

4. Образец сплава меди с цинком имеет массу 75г. Массовая доля меди в этом сплаве равна 64%. 

Определите массу цинка в этом сплаве. 

Пропорции 

1. Определите количество вещества водорода, выделившегося при взаимодействии 6,5г цинка с 

соляной кислотой. 

2. Определите количество вещества кислорода, необходимое для сжигания 31г фосфора. (В 

результате реакции образуется оксид фосфора (V)). 

3. Вычислите количество вещества воды, образовавшейся при взаимодействии 280г КОН с 

соляной кислотой. (Реакция протекает по уравнению  (HCl + KOH = KCl + H2O). 

 

4. Определите количество вещества воды, образовавшейся при взаимодействии 4 моль водорода 

с кислородом. 

 Итог урока 

Жюри подсчитывает суммарное количество баллов, набранных каждой командой, и называет 

победителя и призеров. 

Подведём итоги. Капитаны, оцените работу каждого члена группы. 

Вы убедились, что все предметы школьного цикла взаимосвязаны. Группы показали: умение решать 

математические и химические задачи, умение работать в группе. Убедились, что математика - язык 

любой науки. И  поэтому можно подвести итог нашей работы словами древнегреческого философа 

Платона: « Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен во всех науках о природе…» 

 Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. 

Анкета 

1. Почему урок математики и химии проходил 

одновременно?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Что было интересно на 

уроке?________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Отметьте картинку, соответствующую вашему настроению 
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Приложение 

I ЭТАП 

Решите уравнения и отгадайте ключевое слово: 

1. (х-6)
2
=0                        М 

2. (2х)
2
 + 32=0                      С 

3. х
2
 -10х  = - 25               Е 

4. х
2
 + 8х + 16 = 0          Ь 

 

Корней нет 6 5 Корней нет -4 

     

II ЭТАП 

Решите уравнения и отгадайте ключевое слово: 

1. 4х
2
 -12х+9 = 0                                        Р 

2. х
2
 -4х - 192 =0                                        А  меньший корень   

Т   больший корень 

3. t
2
-8t + 12 = 0                                           С   меньший корень   

В   больший корень 

4. 6х
2
 -2х + 11 = 0 О 

 

1,5 -12 6 16 2 Нет 

корней 

1,5    

       

III  ЭТАП 

Найдите значения выражений и отгадайте ключевое слово: 

1. 1: 2 : 3 + 
 

 
 = 1 Р 

2. (8 - 
 

 
) 

.
 0,06 О 

3. 4 :  
 

  
  -  

 

  
 Е 

4. 1 : 3  
.
  0,2 Т 

5. 5
 

 
 
.
 3 - 6

 

 
 И 

6. 5 : (4 : 5) А 

7. (2
 

 
       ) 

.
  4 К 

8. 1
 

 
   

.
 1
 

 
  

.
 0,7 Я 

9.  

 
 : 10 + 0,2 Ц 

10. 6,2 :  
 

 
 – 30,2 Н 

 

9  

 
 

0,8  

  
 

7,5 0,8  

  
 

1 6,25  

  
 

9,4 1,8 

            

IV  ЭТАП 

Решите пропорции и отгадайте ключевое слово: 

   

 
 

 

           
 

     

 
 
    

   
 

Я 3 : Х = 7,5 : 5 

О 3 : х = 5,4 : 4,5. 
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6 3,5 2 6 2 3,5   2,5 

         

 

Римский оратор, юрист, политический деятель  и мыслитель I века до нашей эры. Высказывания, 

принадлежавшие этому римскому оратору: «Бумага всё стерпит», «Что посеешь, то и пожнёшь» и др. 

Имя автора - _______________.   

Первые две буквы поставьте в пустые клетки таблицы и прочитайте ключевое слово. 

 

Растворы 

Для засолки огурцов приготовили 3кг 6%-го раствора поваренной соли. Вычислите массы соли и 

воды, необходимые для приготовления такого раствора. 

Сколько граммов сухой соли образуется в чашке после выпаривания 150г раствора соли с массовой 

долей соли 15%? 

При растворении в 270г воды сульфата калия получен раствор с массовой долей 10%. Сколько 

граммов соли растворили? 

К 80г 10%-го раствора серной кислоты добавили 30 г воды. Какова массовая доля кислоты в 

полученном растворе? 

Массовая доля (концентрация) 

Хлорид цинка используют в качестве вяжущего и асептического  средства. Фармацевт аптеки в 100г 

воды растворил 10г этой соли. Определите массовую долю соли в полученном растворе. 

Какую массу нитрата натрия необходимо растворить в 200г воды для получения раствора с массовой 

долей 20%? 

Чему равна массовая доля азотной кислоты в растворе, полученном после добавления 20г воды к 

160г ее 5%-го раствора? 

В 45г воды растворили 5г соли. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. 

Смеси. Сплавы 

Смешали порошки металлов: железо массой 24г, цинк массой 46г, медь массой 80г. Вычислите 

массовую долю цинка в полученной смеси. 

Определите массу серебряного сплава, в котором содержится 150г серебра, а массовая доля серебра в 

сплаве 30%? 

Определите массу свинца, которую нужно взять для приготовления 30г сплава олова со свинцом. 

Массовая доля олова в сплаве составляет 31%. 

Образец сплава меди с цинком имеет массу 75г. Массовая доля меди в этом сплаве равна 64%. 

Определите массу цинка в этом сплаве. 

Пропорции 

Определите количество вещества водорода, выделившегося при взаимодействии 6,5г цинка с 

соляной кислотой. 

Определите количество вещества кислорода, необходимое для сжигания 31г фосфора. (В результате 

реакции образуется оксид фосфора (V). 

Вычислите количество вещества воды, образовавшейся при взаимодействии 280г КОН с соляной 

кислотой .( Реакция протекает по уравнению   

HCl + KOH = KCl + H2O). 

Определите количество вещества воды, образовавшейся при взаимодействии 4 моль водорода с 

кислородом. 



 

57 
 

Урок-викторина «Планета рыб» 

Учитель: Гансон М.В. 

Цели:  

1. Закрепить, углубить и систематизировать знания учащихся об особенностях 

строения и жизнедеятельности рыб как водных позвоночных животных, их 

многообразии и приспособленности к условиям среды;  

2. Активизировать мыслительные процессы учащихся, применяя активные методы 

обучения: развивать наблюдательность, внимание;  

3. Воспитывать дух соревнования; коллективизма, точность и быстроту ответов, 

стремление к знаниям.  

              
Эпиграф к уроку- викторине:  "Без труда не вынешь рыбку из пруда"  (пословица).  

Вступительное  слово: Сегодня у нас заключительный урок по теме "Надкласс Рыбы". Мы 

проведем его в виде игры- викторины. В ходе игры мы должны выявить лучшую команду 

этого сезона. Ей окажется та команда, у которой будет богаче "улов" в виде пойманных 

баллов. Это может сделать команда, которая покажет свои знания, смекалку, эрудицию, 

сплочённость.  

Вы должны быть внимательны к ответам товарищей по команде и к ответам  соперников. 

Результаты этапов игры будут отражаться на доске.  

Предварительно проводится жеребьевка для формирования команд «Пираньи», 

«Карасики» и «Сазанята». 

Вся игра сопровождается кадрами презентации «Викторина «Планета рыб». 

1. РАЗМИНКА  блиц-вопросы.    Учащимся зачитываются вопросы, на 

обдумывание – 5 секунд.                              За каждый верный ответ 1 балл  

Вопросы 1-й команде 

1. Практически у всех рыб форма тела……..  (обтекаемая) 

2. Кожные железы вырабатывают…….(слизь) 

3. Направление течения и силу давления воды рыбы воспринимают с помощью…… 

(боковой линии) 

4. Кровь проходящая через сердце рыбы…..(венозная) 

5. Орган дыхания рыб ….. (жабры) 

6. Рыб, которые живут в море, но для нереста входят в устья рек и поднимаются 

вверх по течению, называют ….(проходными) 

7.  В семенниках рыбы развиваются…….(сперматозоиды) 

Вопросы 2-й команде 

1. Тело рыб покрыто…..(чушуёй) 

2. Донные рыбы часто имеют  форму тела …….(плоское, дискообразное) 

3. Что жабры рыб используют для дыхания?…….(растворенный в воде кислород) 
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4.  Кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца……(артерии) 

5. Железы, участвующие в переваривании пищи…..(печень, поджелудочная железа) 

6. Количество выметываемой икры зависит от……(заботы о потомстве) 

7. Стадия развития рыб, похожая на взрослую рыбу, называется….(мальком) 

Вопросы 3-й команде 

1. От чего зависит окраска рыб…..(от условий окружающей среды) 

2. Органы передвижения рыб….(плавники) 

3. По температуре тела рыбы….(холоднокровные) 

4. Кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу…..(вены) 

5. Обогащение крови кислородом у рыб происходит…..(в жабрах) 

6. В яичниках самки рыб развиваются….(икринки) 

7. У большинства рыб оплодотворение….(наружное) 

2. УГАДАЙ, КТО ЭТО!  Командам зачитываются, а на экране показываются, по 

три вопроса с признаками и названиями рыб. Время на обдумывание 30 секунд. За 

каждый верный ответ 3 балла 

1. Хрящевая рыба и инструмент кузнеца имеют одинаковое название. Какое? (Ответ. 

Молот; акула-молот – ее голова за счет боковых выростов шире передней части 

туловища и напоминает молот на рукоятке.)  

2. Какая пресноводная рыба называется так же , как и река на Дальнем Востоке?                            

(Ответ. Амур)  

3. Как называлась харчевня в сказке « Золотой ключик»? (Ответ. «Три пескаря») 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Аквариумная рыбка (одна из форм золотой рыбки) и оптический прибор имеют 

одинаковое название. Какое? (Ответ. Телескоп; золотая рыбка-телескоп – у этой 

породы очень крупные, далеко выступающие из орбит глаза.)  

2. Название какого итальянского города превратится в название рыбы, если его 

прочитать наоборот?         (Ответ. Налим)  

3. Какую рыбу пригласили в няньки к глупому мышонку  в сказке С. Маршака? 

(Ответ.  Щуку)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Каких рыб называют живыми электростанциями? Почему их так называют? 

(Ответ. Электрический угорь, электрический скат, электрический сом. Они 

могут выделять напряжение до 100,200 и более вольт в момент опасности.)  

2. На какой рыбе ездит водяной в русской народной сказке? (Ответ. На соме)  

3. В каком произведении хирург пересадил юноше Ихтиандру жабры акулы? 

(Ответ. В романе Беляева «Человек-амфибия») 

3. РАЗГАДАЙ ШИФРОВКУ    Команды получает карточку с зашифрованными 

названиями рыб. Время на выполнение задания 1 минута. За каждый верный 

ответ 1 балл  
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Карточка 1-ой команде: Тапвол (плотва)   Секрат (треска) Дукса (судак)

 

 
Карточка 2-ой команде:   Знаас (сазан)   Торес (осетр)   Млина (налим) 

 
Карточка 3-ей команде:   

Тапсул (палтус)   Рофьле (форель)   Губале (белуга) 

4. КАК  ПРЕКРАСЕН  РЫБИЙ  МИР    На экране показываются вопросы, на 

которые команды отвечают через 30 секунд.  За каждый верный ответ 2 балла 

1. Какая морская рыба по форме напоминает шахматную фигуру?  (морской конек) 

2. Крупная хищная рыба с плоским телом и острым хвостом называется так же,как и 

пологий спуск, и автомобильная шина ?                                 (скат) 

3. Какая мелкая рыбка, которую можно встретить в реках Амазонки и в наших 

аквариумах, называется так  же, как химический элемент?                  (неон) 

4. Какая рыба называется так же,  как и птица, которая служит нам «живым 

будильником?»                                                                            (морской петух) 
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5. Какая рыба называется так же, как цирковой артист?    (рыба клоун) 

6. Какая рыба называется так же, как инструмент портного?  (рыба игла) 

7. Какая рыба, живущая в Красном море, носит имя императора Франции? 

(Наполеон) 

8. Эта вкусная рыба названа в честь средиземноморского острова. Близ него 

организован и ее первый промысел?                                          (сардина) 

9. Популярная аквариумная рыбка и сан священника имеют одинаковое название. 

Какое?                                                                                            (кардинал) 

5. ПЯТЫЙ ЛИШНИЙ    На экране показывается кадр, на котором  командам 

необходимо выбрать лишнего представителя и дать объяснение, почему они 

сделали такой выбор. Отвечают через 30 секунд.  За каждый верный ответ 2 

балла  

1-й команде:    сазан, карась, сельдь, плотва, лещ. 

2-й команде:    осетр, белуга, лосось, севрюга, стерлядь. 

3-й команде:  салака, осетр, шпрот, иваси, тюлька. 

 

6. ПОЛОМАЕМ ГОЛОВУ    Командам дается две головоломки, которые они 

должны разгадать за 5 минут. За каждый верный ответ 10 баллов  

   
 

 
 

Подводятся итоги урока-викторины и выставляются оценки. 



 

 

Игра « Физический бой»  

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

 

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-х 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 первыми 

вопросами участнику, сидящему рядом с ним.                                                                                              

Через короткое время опять слышен сигнал - начинают работать со вторым 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 первому 

участнику командный вопрос, команда отвечает на него (коллективно). А второй 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. 

 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. 

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)Ссталь. 

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. 

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 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. 

7.1 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? 

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) Килограмм. 

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) Равноускоренно. 

В) С изменяющимся ускорением. 

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? 

А) Одна четвертая. 

Б) Единица. 

В) Ноль. 

Г) Она 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. 

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. 

 



 

 

Игра «Физический марафон» 

Учителя Литвиненко Г.А., Киркова С.И. 

 

Тема: «Модели физических явлений» 

 

Единица содержания:  моделирование механических, электромагнитных и тепловых процессов. 

Цели: на собственном опыте познакомиться с приемами моделирования физических процессов с 

помощью физических экспериментов. Участвовать в работе команд, организовать наблюдение 

явлений, объяснить с помощью моделей происходящие  процессы. 

Обучающий аспект:  научиться  создавать модели физических явлений, применять их для 

объяснения происходящих процессов, использовать понятия: материальная точка, упругий удар, 

волна, электрон, проводник, электрический ток. 

 Развивать умения  интерпретировать результаты эксперимента, устанавливать связь между 

свойствами объектов и их поведением в процессе эксперимента. 

Повторить основные разделы физики для подготовки к ЕГЭ. 

Развивающий аспект:  развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать 

результаты экспериментов,  формировать  умение  пользоваться теоретическими и 

экспериментальными методами физической науки для обоснования и  выводов по изучаемой теме. 

Воспитательный аспект: развивать познавательный интерес,  воспитывать  ответственность, 

дисциплинированность, чувства сопереживания и коммуникабельности, умения работать в группе, 

учитывать мнение товарищей.  

 

План проведения игры 

 

Этапы  

игры 

Цель Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Формы Метод

ы 

1.  

Подгот

овка к 

активно

й 

познава

тельной 

деятель

ности 

Мотивация, 

формулировка 

цели урока. 

В ходе фронтальной 

беседы  повторяют 

важность изучения 

данных тем, 

понятие модели, 

важность 

использования 

моделей для науки. 

Подвести 

учащихся к 

целеполаганию 

урока. 

 

фронтальная словес

ный 

2. 

Примен

ение 

знаний 

и 

способ

ов 

действи

й 

Наблюдать 

физическое 

явление. По 

имеющемуся 

тексту описания 

модели данного 

процесса 

разработать 

основные 

приемы создания 

физических 

моделей.  

Группы под 

руководством 

консультантов 

наблюдают 

физические 

явления. Затем 

анализируют текст с 

описанием процесса 

и составляют план 

создания 

качественной 

модели физического 

явления. 

Направлять 

мыслительную 

деятельность 

учащихся на 

поиск приемов 

построения 

моделей 

разъяснения 

результатов 

опытов. 

 

Групповая Поиск

овый 

 Создать общий 

алгоритм по 

создания модели 

явления.  

Группы 

представляют свои 

алгоритмы создания 

моделей, 

появившиеся в  

Обобщить 

результаты 

работы групп, 

сформировать 

общий алгоритм 

Фронтальная Слове

сный 



 

 

результате анализа 

текста. 

по созданию 

моделей. 

 С помощью 

созданного 

алгоритма 

описать модель 

еще одного 

аналогичного 

явления. 

Группы под 

руководством 

консультантов 

наблюдают другие 

аналогичные  

физические 

явления. Используя 

модель, объясняют 

суть  происходящих 

процессов. 

Организовать 

работу групп в 

отведенное 

время, направлять 

ход 

экспериментов. 

Контролировать 

полученные 

результаты. 

Групповая Поиск

овый 

 Составить 

диктант, в 

котором 

сравниваются 

два явления и 

используются 

полученные 

модели их 

описания.  

Группы 

распределяют 

обязанности и 

вместе составляют 

графический 

диктант по 

предложенным 

явлениям.  

Консультанты и 

учитель 

объясняют 

принцип 

составления 

диктанта, 

помогают 

правильно 

формулировать 

вопросы. 

Групповая Поиск

овый 

4. 

Итог на 

рефлек

сивной 

основе 

Мобилизация 

учащихся на 

рефлексию 

своего 

поведения. 

Рефлексия 

учащимися своей 

деятельности на 

уроке.  

Дать оценку 

успешности 

достижения цели. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Проду

ктив 

ный 

5. 

Домаш

нее 

задание

. 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего 

задания всеми 

учащимися. 

Запись домашнего 

задания. 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Индивидуаль- 

ная. 

Слове

сный  



 

 

Игра « Звездные воины»  

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

М.В., Гансон М.В., Гурова Т.А. 

 

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, гле 

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-х 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 

первыми вопросами участнику сидящему рядом с ним. Через короткое время опять 

слышен сигнал - начинают работать со вторым 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 

первому участнику командный вопрос, команда отвечает на него (коллективно). А второй 

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. 

 

Вопросы игры: 

1.1 1. Зеленый, но не продуцент: 

   А) Земляника.   

   Б) Ромашка.  

   В) Волнистый попугайчик.       
  Г) Уж. 

1.2 Может ли мяч лететь в сторону, противоположную направлению 

равнодействующей силы? 

А) Да, может. 

Б) Нет, не может. 



 

 

В) Может, но только в вакууме. 

Г) Может, но только в невесомости. 

1.3 В ненастную сырую погоду вы едете в троллейбусе.  В результате порыва ветра 

произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. 

Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать 

троллейбус? 

а)Ччерез окно.  

б) Через двери по ступенькам. 

в) Через дверь, только прыжком. 

г) Останусь в троллейбусе.  

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

А) Ньютон. 

Б) Джордано Бруно. 

В) Галилео Галилей. 

Г) Леонардо да Винчи. 

1.К Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

    
А) 3. 

Б) 6. 

В) 18. 

Г) 12. 

 

2.1 1. После крупномасштабного ядерного конфликта на Земле станет 

значительно: 

  А) Жарче.      

  Б) Холоднее.       
  В) Влажнее.               

  Г) Суше. 

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 Найдите площадь параллелограмма, если две его стороны равны 8 и 10, а угол между 

ними равен 30 .  

 
А) 40. 

Б) 80. 

В) 120. 

Г) 20. 



 

 

2.К  При аварийной посадке самолета надо 

а) Руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги. 

б) Надеть спасательный жилет, руками упереться в спинку переднего сиденья, а 

голову зажать между коленями. 

в) Согнуться, наклонить голову как можно ниже и прикрыть руками, 

упереться ногами в спинку переднего сиденья. 

г)Забраться под сиденье и закрыть глаза. 

 

 

3.1 1. Наиболее распространенная причина смерти в России: 

  А) болезни сердечно-сосудистой системы     
 Б) Рак. 

 В) Инфекционные болезни.            

 Г) Несчастные случаи. 

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 одинаковые скорости. 

3.3 Придя домой, вы почувствовали запах газа; каковы будут ваши дальнейшие 

действия? 

а) Выключить свет, пойти к соседям и позвонить родителям или в аварийную 

службу. 

б) Перекрыть вентиль подачи газа (если умеешь), открыть окна и двери, пойти 

к  соседям и позвонить родителям или в аварийную службу. 

в) Проветрить помещение и закрыть окна. 

г) Выйти на балкон и позвать на помощь. 

3.4 Цена деления обычного медицинского термометра 

А) 0,1 ºС. 

Б) 0,5ºС. 

В) 1ºС. 

Г) 42ºС. 

3.К Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 5 и 8.  

 
А) 40. 

Б) 80. 

В) 10. 

Г) 20. 

 

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 Средняя линия и высота трапеции равны соответственно 3 и 2. Найдите площадь 

трапеции.  

 
А) 6. 

Б) 12. 

В) 4. 

Г) 18. 

4.4 В двигателе Дизеля в качестве топлива используется: 

А)Природный газ.    

Б) Бензин.       

В) Тяжелые фракции нефти .    
Г) Антрацит. 

4.К Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия 

смерча, что это за прибор: 

а) Пылесос. 

б) Утюг. 

в) Газовая плита. 

г) Холодильник. 

 

5.1 Причиной землетрясений может стать: 

а) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один 

скальный массив с огромной силой трётся о другой; 

б) волновые колебания в скальных породах; 

в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов; 

г) падение метеорита. 

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 1. Найдите абсциссу середины отрезка, соединяющего точки A(6, 8) и B(-2, 2).  

 
А) 4. 



 

 

Б) 2. 

В) 0. 

Г) 6.  

5.К   Тепловые электростанции г.Москвы используют в качестве топлива: 

А) уран.       

 Б) уголь.        

 В) мазут.          

Г) газ . 

 

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 Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и 

понижение артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, 

улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления; 

г) покраснение кожи, дрожь, повышение иммунитета.  

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 Найдите синус угла наклона отрезка, соединяющего точки O(0, 0) и A(6, 8), с осью 

абсцисс.  

  
А) 0,5. 

Б) 2. 

В) 0,8. 

Г) 0. 

6.К 1. Без орфографической ошибки написан термин: 

А) конкуренция;  
 Б) кансумент; 

  В) биоциноз;      

  Г) парозит. 

 

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 1. Герои романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» могли увидеть 

живого: 

А) казуара.      
Б) мегатерия.      

В) моа.  

Г) эпиорниса. 

7.4 Определите последовательность оказания ПМП при открытом переломе: 

а) придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 

первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

в) остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, дать 

обезболивающее средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего 

в лечебное учреждение; 

г) наложить повязку и пойти за помощью. 

7.К На клетчатой бумаге изображён круг. Какова площадь круга, если площадь 

заштрихованного сектора равна 26? 

 
А) 13. 

Б) 104. 

В) 52. 

Г) 78. 

 

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 Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар: 

а) немедленно покинуть помещение, проверив, не остались ли в квартире те, кто не 

может выбраться сам (маленькие дети, больные, старики); 

б) если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану по телефону 01, сообщить 

точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона; 

в) не бояться, не паниковать, позвать на помощь взрослых, даже если Вы являетесь 

виновником пожара; 

г) открыть окна и тушить самостоятельно. 

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 Цена товара во время распродажи упала на 20%, а затем  повысилась на 20%? 

Изменилась ли цена товара по сравнению с первоначальной?   

А) Понизилась. 

Б) Не изменилась. 

В) Повысилась. 

Г) Нельзя сказать, не зная цены. 

 



 

 

Урок-соревнование по химии «Еще раз о кислотах» 

Учитель: Гордова М.А. 

 

Цели занятия 

 Повторить основные понятия темы «Кислоты»: определение и классификация кислот, 

названия кислот и их солей, соответствие кислотных оксидов и гидроксидов, характерные 

типы химических реакций для кислот. 

 Расширить границы знаний о кислотах, рассмотрев исторический и экологический аспект, 

биологическое значение и применение некоторых кислот. 

 Проверить умение  решать качественные экспериментальные задачи по химии, используя 

имеющиеся знания по предмету и личный опыт. 

 Развивать наблюдательность (наблюдение за экспериментом), развитие речи 

(обогащение и усложнение словарного запаса при использовании химических 

номенклатуры и  понятий) 

 Повысить мотивацию к изучению предмета – рассмотрение интересных фактов, 

использование игровых форм на уроке. 

 Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся: 

 учебно-понавательной: целеполагание, планирование при работе над текстами и при 

выполнении эксперимента, рефлексия в конце игры; 

 информационной: анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача при работе с предложенным текстом. 

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

командном соревновании, владение различными социальными ролями – капитан 

команды, член команды, член группы, лидер группы. 

 ценностно-смысловой: вклад каждого в победу класса. 

 компетенция личного самосовершенствования: развитие экологической культуры, 

основы техники безопасности. 

 

Ход урока 

Подготовительный этап 

I. Правила игры 

1. Класс – команда. Некоторые задания выполняются вместе, некоторые по группам  

2. Работу оценивает жюри. Количество возможных баллов  указывается в начале каждого задания. 

3. При подведении итогов жюри и ведущим будут заданы вопросы по проведенному уроку. Эти 

ответы тоже оцениваются. 

4. Все полученные классом баллы суммируются. По этой сумме будет определен победитель  

 

II. Блиц – разминка 

 

Правила: 

1. Время разминки – 3 минуты 

2. Отвечать может любой член команды, которого назовет капитан  

3. Каждый правильный ответ приносит в копилку команды   1 балл  

  

Вопросы: 

1. Кислота – это…. 

2. Метилоранж в кислой среде окрашивается …. 

3. Основность фосфорной кислоты… 

4. Соли азотной кислоты называются… 

5. По содержанию атомов кислорода кислоты делятся на… 

6. По содержанию атомов водорода кислоты делятся на… 

7. Царская водка – это… 



 

 

8. Какая ядовитая кислота с запахом горького миндаля встречается в растениях, содержится в 

табачном дыме? 

9. Взаимодействие раствора соляной кислоты с цинком относится к реакциям…. 

10. Реакция нейтрализации  – это  реакция между…. 

11. Обязательный элемент в составе кислоты… 

12. Количество атомов кислорода в молекуле сернистой кислоты… 

13. Кислота, соли которой называются силикаты… 

14. Лакмус, фенолфталеин – это… 

15. Кислота, которая соответствует оксиду углерода (IV)… 

16. Какая кислота содержится в желудочном соке? 

 

Этап усвоения нового 

III. Информационная страница 

  

Правила: 

1. Время работы с текстом – 8 минут 

2. Прочитав текст, необходимо изложить коротко его содержание в виде 3 тезисов, ответить на 3 

вопроса по тексту (устно и письменно). Письменная часть сдается жюри 

3. Каждый правильный ответ на вопрос приносит в копилку команды 2 балла 

4. Тезисы по тексту оцениваются жюри отдельно (максимально 10 баллов) 

 10 баллов – тезисы четко передают содержание и логику текста; 

 7 баллов – тезисы в основном передают содержание и логику текста; 

5 баллов – тезисы частично передают содержание, но понятна логика содержания текста; 

3 балла – тезисы частично передают содержание и логику текста; 

о баллов – тезисы не передают содержание и логику текста; 

 

 1 группа 

История открытия некоторых кислот 

Самой первой кислотой, которую научился получать и использовать человек, была, видимо, 

уксусная. Упоминания о ней можно найти в древнейших рукописях.  

С серной кислотой люди познакомились значительно позднее, примерно в Х в. В красильном 

производстве издавна применялись квасцы – вещества, состоящие из сульфата калия и сульфата 

алюминия. При исследовании квасцов удалось выделить квасцовый спирт – так называли тогда 

серную кислоту. Позднее ее выделили и из купоросов, например из железного купороса, и назвали 

купоросным маслом. Именно под этим названием серная кислота была известна в России. 

Соляная и азотная кислоты были выделены и определены химиками примерно в XIV в. Соляную 

кислоту сначала называли соляным спиртом, а азотную кислоту – селятряной водкой. Сразу 

видно, что соляную кислоту можно получить из поваренной соли, а азотную  из селитры. С 

середины XVI в. химики стали получать соляную и азотную кислоты с помощью серной кислоты, 

ее стали называть почтительно – «матерью всех кислот». 

 Примерно в это же время (конец XVI в.) В. Гомбергу удалось впервые выделить борную 

кислоту в виде белого мелко кристаллического вещества, который назвали «успокоительной солью 

Гомберга». Химики были уверены, что кислоты – жидкости, но никак не кристаллические вещества. 

Впрочем, данное заблуждение продержалось недолго, примерно до середины XVIII в. Исследуя 

настои, полученные из корней и листьев разных растений, К. Шееле выделил из них различные 

кристаллические вещества с кислым вкусом, установил, что это кислоты и в зависимости от вида 

растений дал им названия: лимонная, яблочная и щавелевая. 

 Проводя многочисленные опыты с природными минералами, К. Шееле впервые выделил 

сероводород, водный раствор которого оказался слабой сероводородной кислотой.

 Следующую кислоту – угольную получил впервые в конце XVIII в. Джозеф Пристли.  Для 

этого он растворял в воде углекислый газ. Этот раствор назвали содовой водой,  так как он получил 

широкое применение в качестве напитка. 

 



 

 

Рассказ классу  

1. Название статьи 

2. Основные вопросы, которые рассматриваются в статье (тезисы) 

 

1  

2  

3  

 

Вопросы по тексту 

1. Вам хорошо известно название кислоты H2SO4 – серная. А какие еще известны названия этой 

кислоты? 

2. Какая из кислот, о которых говорится  в тексте, является в обычных условиях твердой? 

1)  серная  2)  соляная  3) борная  4)  сероводородная 

3. Заполните таблицу для следующих кислот: угольная, щавелевая, соляная, борная. Кислоты 

расположите в хронологическом порядке их открытия. 

 

Дата открытия Современное название 

кислоты 

Первоначальное название 

кислоты 

   

   

   

   

 

2 группа 

Кислотные осадки 

 

Впервые о кислотных дождях заговорили в 1852 году. Человек по фамилии Смит, 

проживавший в Манчестере, собрал в фотографическую кювету дождевую воду и почему-то добавил 

туда раствор соли бария. Вода стала мутной. Поскольку это известная качественная реакция, то стало 

понятно, что в дождевой капле есть серная кислота. 

Правда, задолго до Смита, в 1696 году, Р. Бойль тоже обнаружил кислую реакцию дождевой 

воды, но так и не определил, почему это происходит. Поэтому долгое время полагали, что в 

капельках просто растворяется СО2 и образуется слабая угольная кислота. Когда Смит обнаружил 

серную кислоту, ему не сразу поверили, и многие бросились перепроверять его результат.  

Оказалось, что помимо серной, в дождевой капле есть еще азотная кислота, потом нашли 

муравьиную, а впоследствии – щавелевую и уксусную. 

В 70-х гг. ХХ века в реках и озерах скандинавских стран стала исчезать рыба, снег в горах 

окрасился в серый цвет, листва с деревьев раньше времени устлала землю. Очень скоро те же 

явления заметили в США, Канаде, Западной Европе. В Германии пострадало до 50 % лесов. И все 

это происходило вдали от городов и промышленных центров. Выяснилось, что причина всех 

бедствий – кислотные дожди. 

От кислотных дождей погибает и водная биота – не остается ни рыб, ни улиток, ни червяков. 

Происходит это постепенно, и механизм здесь таков: под действием кислоты растворяются 

алюмосиликатные породы, в которых, кроме кремния, содержится еще и алюминий. В результате 

этого в воду попадают ионы алюминия, который токсичен. Гибель всей живности ученые наблюдают 

именно при такой кислотности среды, при которой концентрация ионов алюминия в водоеме 

достигает летальной дозы. 

Рассказ  

1. Название статьи 

2. Основные вопросы, которые рассматриваются в статье (тезисы) 

1  

2  

3  



 

 

Вопросы по тексту: 

1. Какова химическая формула кислоты, которую обнаружил Смит в дождевой воде? 

2. Каким из перечисленных ниже способов Р. Бойль мог бы обнаружить кислую реакцию среды 

дождевой среды? 

 1) попробовать и ощутить маслянистый привкус воды 

 2) воспользоваться лакмусовой бумажкой 

 3) воспользоваться фенолфталеином 

 4) ощутить едкий неприятный запах воды 

3. На рисунке изображена карта острова. Стрелочками обозначено преобладающее направление 

ветров. 

А – туристическая база на берегу океана. 

В – столица государства, крупный промышленный центр. 

С – пятизвёздочный отель на берегу моря. 

D – природоохранный заповедник. 

Какой из указанных на рисунке объектов наиболее подвержен 

действию кислотных дождей?  

1)  А 2) В 3) С 4) D 

 

3 группа 

Кислоты в нашей жизни. Отдельные факты 

Уксус – это слабый водный раствор уксусной кислоты. Уксус был известен еще в глубокой 

древности, так как получался при брожении слабых спиртовых растворов (пиво, слабое вино), 

содержащих не более 14% спирта. Если такую жидкость оставить на воздухе, то она «скисает» и 

превращается в уксус. Само слово «уксус» происходит от греческого «оксос», что означает 

«кислый». Так что для древнего грека наше название «уксусная кислота» показалось бы весьма 

странным: ведь буквально оно значит «кислая кислота» (как «масло масленое). Само слово 

«кислота» (по-латыни acid), скорее всего, произошло от латинского названия уксуса acetum. 

Чистая уксусная кислота уже при 16
0 

С замерзает, образуя кристаллы, похожие на лед 

(поэтому такую кислоту называют «ледяной»). Для пищевых целей используют «уксусную 

эссенцию»  80% раствор уксусной кислоты в воде. Это слишком крепкая и опасная в обращении 

жидкость. Сравнительно безопасен столовый уксус – слабый (примерно от 5 до 10%) водный раствор 

уксусной кислоты. 

Муравьиная кислота, выделяемая муравьями в момент опасности, служит сигналом для всех 

остальных особей этого вида и является средством защиты при нападении хищников. Муравьиная 

кислота полезна для крупных млекопитающих, так медведи после зимней спячки избавляются от 

паразитов, ложась на муравейник.  

Молочная кислота является промежуточным продуктом обмена веществ у теплокровных 

животных. Запах этой кислоты улавливается кровососущими насекомыми, в частности комарами, на 

значительном расстоянии и позволяет им находить свою жертву. 

 

Соляная кислота, входящая в состав желудочного сока человека, убивает большую часть 

бактерий, попадающих в желудок вместе с пищей, например, холерный вибрион погибает в 0,5% 

соляной кислоте. Поэтому эпидемия холеры возникает только летом, когда из-за жары человек 

употребляет много воды и кислотность желудочного сока уменьшается.  

 Рассказ  

1. Название статьи 

2. Основные вопросы, которые рассматриваются в статье (тезисы) 

1  

2  

3  

Вопросы по тексту 

1. Продолжите ряд: масло масляное, вода мокрая,…. (название вещества) 

2. Какое из предложенных названий не относится к уксусной кислоте: 

Преобладающее 

направление 

ветра 



 

 

1) ледяная кислота, 

2) уксусная эссенция, 

3) столовый уксус, 

4) молочная кислота. 

3. Почему в жаркую погоду при поездках в южные страны рекомендуют пить чай с лимоном, 

употреблять пищу с уксусом? 

Первичная проверка 

Представление каждой группой тезисов и ответов на вопросы 

Применение знаний 

IV. Экспериментальная страница 

 Правила 

1. Время работы с заданием – 5 минут 

2. Необходимо  продумать  выполнение задания, затем проделать эксперимент 

3. В обсуждении результатов участвует каждая группа 

4. За каждое правильно определенное вещество команда получает 2 балла, за технику эксперимента 

дополнительно 4 балла 

Экспериментальное задание 

В пробирках под номерами 1, 2, 3 находятся: раствор соляной кислоты, вода, раствор уксусной 

кислоты. Используя из реактивов только метилоранж, определите предложенные вещества. 

Заполните таблицу. 

 

№ 

пробирки 

 

Вещество 

 

Способ определения 

   

   

   

Первичная проверка 

Обсуждение результатов, техники проведения эксперимента. 

Обобщение 

V. Мозговой штурм 

  

Правила 

1. Время  – 5 минут 

2. На вопрос отвечает член команды, которого назовет ведущий  

3. Каждый правильный ответ приносит в копилку команды   5 баллов 

 Вопросы 

1. Назовите 3 кислоты, о которых чаще всего говорилось на сегодняшнем уроке. 

2. Кто впервые определил кислую реакцию среды дождевой воды? 

3. Какую кислоту определил в дождевой воде Смит? 

4. Какие еще кислоты определили в дождевой воде? 

5. О каких последствиях кислотных дождей идет речь в прочитанной статье? 

6. Назовите несколько жидких и твердых кислот. Есть ли газообразные кислоты? 

7. Назовите плюсы и минусы муравьиной кислоты. 

8. Какая кислота содержится в желудочном соке? 

9. Откуда возникли названия кислот: «яблочная» и «лимонная»? 

10. Чем отличается уксусная эссенция от столового уксуса? 

Примечание: Члены жюри могут предложить свои вопросы. 

Итог на рефлексивной основе 

В завершение урока от каждой группы и всех желающих небольшое выступление по вопросам: 

1. Что было особенно интересно, необычно? Что было трудно? 

3.  Что удалось, не удалось? После обсуждения – слово учителю и жюри. 

Приложения:  

1. ПРОТОКОЛ ИГРЫ «ЕЩЕ РАЗ О КИСЛОТАХ» 



 

 

 Этап урока 8 «Г» 8 «Д» 

1. Блиц – разминка   

2. Информационная страница  

историческая Ответы на вопросы   

Тезисы   

экологическая Ответы на вопросы   

Тезисы   

кислоты в нашей 

жизни 

Ответы на вопросы   

Тезисы   

3. 

Экспериментальная 

страница 

Определение   

Техника 

эксперимента 

  

4. Мозговой штурм   

5. Итог   

2. Презентация – сопровождение игры 

  


