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План 
проведения предметной недели естествознания "Науки юношей питают..." 

9-14 февраля 2015 г. 
 

дата урок класс тема Ф.И.О. учителя Место 
проведения 

09.02 
 

8.30  Открытие предметной недели 
естествознания 

Педагоги 
методического 
объединения 

Холл 1 
этажа 
блок С 

2 6А Урок - экскурсия 
"Путешествие в мир растений" 
 

Ярцева С.В. Зимний сад 

7 7А,7Б,7В,7Г,7Д Игра «Эта необычная 
Африка….» 
 

Кузнецова Е. В. Дискозал. 

7 6А,6Г Игра  «Русский лес» 
 

Пузанова А.Ю. Музей 
школы 

1 9Е Урок-игра «Путешествие по 
периодической таблице». 
Соревнование между 
классами. 

Гордова М.А. Каб.208 

2 9А 

5 9Б 

6 9В 

10.02 
 

1 7Д Урок - исследование 
"Изучение экосистем на 
примере аквариума" 

Гурова Т.А. Холл 4 
этажа,  
блок В 

 4 7А Урок-викторина «Ловись, 
рыбка…» 

Матюшина О.Г. Каб. 402Н 

 
11.02 
 

 
 

1-2 8А Игра-викторина  «Игра-
викторина  «Химия - это 
серьёзно...»» 

Солдатенкова Т.А. Каб.105 

1 7 А 
 

Урок-игра  «Оптические 
иллюзии» 

Литвиненко Г.А. Каб.  308 

 
3 

 
5Б 

 
Игра «Веселая география» 

 
Зорина Д.С. 

 
Каб. 337 

3  11 Урок-игра «Шаг к успеху» 
 

Литвиненко Г.А. Каб.  308 

4  11 Игра «Нас не догонишь!» 
 

Косова Е.И. Каб. 304 

 
с 11.02 
до 14.02  
 

Посещение выставки 
всеми желающими 
(ученики, родители, 
учителя) 

Виртуальная выставка 
 «Химия. Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

Гордова М.А. В сети 

12.02 
 

1-2 8Д Игра-викторина  «Химия - это 
серьёзно...» 

Солдатенкова Т.А. Каб.105 

 1 7В Урок-викторина «Ловись, 
рыбка…» 

Матюшина О.Г. Каб. 402Н 

13.02 4-5 8Г Игра-викторина  «Химия - это 
серьёзно...» 

Солдатенкова Т.А. Каб.105 

6 5В Игра «Самый, самый….» 
 

Кузнецова Е. В. Каб.338 

14.02 
 

3-4 10 Игра "Не верь глазам своим 
..." 

Литвиненко Г.А. Каб. 308 

В теч-е 
недели 
 
 

 5-10 Выставка творческих работ 
учащихся 
 "Мир вокруг нас" 

Ярцева С.В. 
Гурова Т.А. 
 

Холл 2 
этажа, 
блок С 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе Саватеева Г.Г. 
Руководитель МО "Естествознание" Солдатенкова Т.А. 



Урок - экскурсия "Путешествие в мир растений" 
 Учитель: Ярцева С.В. 

 

 

 
 
Единица содержания: применение метода наблюдения и описания для формирования знаний об 
особенностях строения растений, приспособленных для обитания в разных условиях   
Цель: 
Обучающий аспект: познакомить учащихся с миром растений Зимнего сада ОЦ,  
сформировать представление о многообразии жизненных форм растений, о продолжительности 
жизни растений и приспособленности к разнообразным условиям среды, используя метод 
наблюдения и описания 
Развивающий аспект: развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса при 
использовании терминов); развитие мышления: умение сравнивать и анализировать биологические 
объекты,  устанавливать взаимосвязи (строение - среда), выделять главное (по плану) ,  делать 
выводы;   развитие умений управлять своими действиями ( планирование учебных действий, 
контролировать свои действия, распределять рабочее время) 
Воспитывающий аспект: воспитание дисциплинированности, трудолюбия, аккуратности (при 
проведении лабораторных исследований),    соблюдение норм поведения во время проведения 
экскурсии, терпимого отношения к мнению товарищей, умения оценивать свои знания, 
корректировать их.  



Этапы занятия: подготовительный,   применение,  итог на рефлексивной основе 
Оборудование:   лабораторное оборудование, маршрутные листы 
 
Ход экскурсии. 
I. Подготовительный этап.  
1.Организационный момент. Инструктаж по технике безопасности поведения на экскурсии в Зимнем 
Саду. Акцентировала внимание на особо опасные точки маршрута 
В беседе о цели экскурсии выделила учебно-познавательную задачу экскурсии, отличие экскурсии от 
прогулки и других  выходов в природу.  
2. Рассказ об истории Зимнего Сада ОЦ, о концепции формирования коллекции растений. 
Многообразие растений. Зоны Зимнего Сада по принципу географической зональности 
3. Проведение экскурсии по 5 точкам Зимнего сада. В ходе экскурсии работаем вместе с учениками 
над понятиями: жизненная форма растения,  органы растения: корень, стебель, лист, цветок, плод и 
их характеристиками. 
4. Привожу примеры и показываю растения разной продолжительности жизни: однолетние, 
двулетние, многолетние. 
5.Работа у карты. 
-показать на карте области тропической зоны 
-назвать и показать материки, на которых есть данные зоны 
-установить особенности построения  и расположения растений в Зимнем саду 
 
II. Применение знаний. 
Учащиеся приступают к работе. 

1. Приведите полные определения из задания №1 маршрутного листа (устно, фронтально) 
2. По командам: подойдите к своей опорной точке.  Выберите 2 растения. Заполните таблицу из 

задания №2 маршрутного листа. Подготовьте выступление в качестве экскурсовода по своей 
точке. 

3. Выполните задание №1 письменно в маршрутном листе. 
4. После выполнения задания в командах, проверяем: 

–выполнение задания №1 
5.Проводим сами экскурсию по 5 точкам. 1 ученик из команды рассказывает об одном растении. 

6.Формулируем вывод 

 
III. Итог на рефлексивной основе. 
Заключительная обобщающая беседа о разнообразии растений и связи особенности строения со 
средой обитания. 
Сдача маршрутных листов для оценивания. 
Вопросы: 
-трудно или легко работать с живыми объектами? 
-будешь ли использовать знания, приобретенные на экскурсии, дома, при уходе за комнатными 
растениями? 



Маршрутный лист 
«Путешествие в страну растений» 
 
Класс: 
Состав команды: 
Задание №1. 
Вспомните  и кратко зафиксируйте предмет изучения: 
-ботаники 
-географии 
-экологии 
-анатомии 
-морфологии 
- физиологии 
-систематики 
Задание №2. 
Заполните таблицу. 

Назван
ие 
растен
ия 

Тип 
стеб
ля 

Тип листовой 
пластины, 
листорасполож
ения 

Реги
он 

Приспособлен
ность 
Интересные 
особенности 

     

     

     

     

     

 



Игра по географии «Эта необычная Африка….» 
Учитель: Кузнецова Е. В. 

 
Класс: 7А, 7Б, 7Г,7Д 
 
Тема игры: Необыкновенная Африка 
 
Цель: 
развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при выполнении заданий на сравнение различных 
компонентов по выбранным параметрам (личностные УУД); 

 развивать логическое мышление (личностные УУД); 

 развивать память и концентрировать внимание, вести самостоятельный поиск; 

 развивать речь учащихся: умение анализировать, выделять главное, сравнивать; 

 развивать познавательный интерес к предмету (личностные УУД);. 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента 
научной картины мира, 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества в формах группового взаимодействия, 

 воспитывать интерес и потребность в географических знаниях для осознания себя как жителя 
планеты. 

 
Порядок проведения игры 

 
В игре принимает участие вся параллель 7-х классов (каждый класс на своем уроке).  

Учитель определяет цели и представляет правила игры. Класс разбивается на 5 групп (команд). 
Для игры используется программное обеспечение интерактивной доски Smart board. 
 
I. Угадай страну по описанию. 

На доске появляется описание страны.  
Алжир 

Одна из наиболее крупных и развитых стран Африки, расположена на севере материка. На ее 
территории выделяют две геологические области — платформенную Сахарскую, и складчатую, 
образовавшуюся во время альпийской (кайназойской) складчатости. Высшая точка находится в 
нагорье Ахаггар. Климат в северной части субтропический, в центральной и южной части страны - 
тропический. Территория находится под влиянием северного пассата, часты пыльные бури и сухие 
ветры. Около 4/5 территории страны занимает пустыня Сахара. Речная сеть развита слабо, большая 
часть рек регулярно пересыхает. Население около 30 млн. человек. Треть населения страны 
составляют коренные народы - берберы.  
Танзания  

 Крупнейшая страна Восточной Африки, расположена к югу от экватора. Это край дикой природы, 
живописных саванн, величественных гор и многочисленных озёр. Здесь находится самая высокая 
точка Африканского континента, самое большое по площади озеро Африки, а также самое глубокое 
озеро материка. 
На территории страны расположено много природоохранных национальных природных парков, где 
можно понаблюдать за дикими животными в естественной среде их обитания. С востока страна 
омывается Индийским океаном, а недалеко от берега находится остров Занзибар. Климат в основном 
субэкваториальный.  

Население - около 30 млн. человек. Этнический состав: племена группы банту. 
Демократическая Республика Конго 

Государство в Центральной Африке. Доминирующей физико-географической чертой страны 
является бассейн великой Африканской реки (дважды пересекает экватор). Этот регион занимает 
всю центральную часть страны, со всех сторон окружен плато и горными цепями. На юго-востоке 
страны и вдоль ее восточной границы поднимаются многочисленные хребты, здесь находится 
высочайшая точка страны, пик Маргерита (5109 м) - третья вершина Африки. 

Климат преимущественно экваториальный.  



Население – чуть больше 67 млн. человек. Коренным населением современной территории страны 
были пигмеи. В настоящее время их осталось мало и живут они только в глухих лесных районах.  
ЮАР 

Государство на крайнем юге Африканского континента, на западе омывается Атлантическим, на 
юге и востоке — Индийским океанами. Здесь находится самая южная оконечность Африки — мыс 
Игольный. Численность населения больше 52 млн. чел. Территория страны в древности была 
населена бушменами, готтентотами и народами банту, сегодня это единственная в Африке страна, 
где значительную часть населения составляют этнические европейцы (африканеры). Государство 
имеет три столицы.  

Рельеф представляет собой как бы гигантский амфитеатр: наиболее высокая часть его образована 
на востоке и юге уступом Драконовых и Капских гор, а к северу поверхность понижается 
ступенями-плато к обширной впадине — Калахари. 

Климат преимуществу тропический на севере и субтропический на юге. 
Главные реки — Оранжевая и Лимпопо.  

Эфиопия 
Государство в Северо-Восточной Африке. В прошлом страну нередко называли Абиссинией. 

После провозглашения в мае 1993 независимости Эритреи оказалась отрезанной от моря.  
Это наиболее высокогорная страна Африканского материка. Через всю территория проходит 

Великая рифтовая долина. Более половины ее территории расположено на абсолютных высотах, 
превышающих 1500 м. Самые высокие из них расположенные к северо-востоку и востоку от оз. 
Тана.  

Страна расположена в экваториальном и субэкваториальном климатических поясах. 
Вторая по численности населения страна в Африке, 95 млн. чел. и одна из древнейших 

христианских стран мира. 
 Коренное население - это раса с переходными чертами, имеющая признаки негроидной расы и 

некоторые европеоидные черты. 
II. Определить форму рельефа для каждой страны. 

 

 
III.  Определить тип климата по климатограммам для каждой страны. 

 



 
IV. Определить внутренние воды для каждой страны. 

 

 
V. Определить природную зону для каждой страны. 



 
 

VI. Определить коренные народы для каждой страны. 
 

 
 

 



Урок-игра «Путешествие по периодической таблице» 
Учитель: Гордова М.А. 

 
Классы: 9А, 9Б, 9В, 9Е 
 
Цели занятия: 

 Повысить мотивацию при изучении предмета – рассмотрение интересных фактов, 
зкспериментальных заданий,  использование игровых форм на уроке. 

 Проверить умение  решать качественные экспериментальные задачи по химии, используя 
имеющиеся знания по предмету и личный опыт. 

 Развитие наблюдательности (наблюдение за экспериментом), развитие речи (обогащение и 
усложнение словарного запаса при использовании химических номенклатуры и  понятий) 

 Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся: 
1. учебно-понавательной: целеполагание, планирование при работе над заданиями и при 

выполнении эксперимента, рефлексия в конце игры; 
2. информационной: анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача при работе с предложенным заданиями. 
3. 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. 

4. ценностно-смысловой: вклад каждого в победу класса. 
5. компетенция личного самосовершенствования: развитие экологической культуры, 

формирование основ техники безопасности. 
 
Правила игры:  
1. Игра в каждом классе идет на уроке по расписанию. Каждый класс – команда. Выигрывает 
команда, которая дальше всех оказалась на игровом поле. 
2. Внутри класса учащиеся делятся на 3 группы и соревнуются между собой. Команды по очереди 
отвечают на вопросы, остальные сдают письменные ответы. Все правильные ответы фиксируются и 
суммируются жюри. В конце урока объявляется группа-победитель. 
3. Все учащиеся участвуют в личном первенстве. Учитель-ведущий и жюри отмечают работу 
отдельных учащихся (правильные ответы, активность, взаимодействие внутри группы) 
 
  



Ход игры 
Вопросы и ответы 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 



Урок - исследование " Сообщество организмов на примере системы аквариума" 
Учитель: Гурова Т.А. 

 
Единица содержания: устанавливать взаимосвязи между живыми организмами в аквариуме. 
Цель: систематизировать знания о царствах живой природы и их признаках, исследовать обитателей 
аквариума и установить взаимосвязи между ними, самостоятельно сформулировать понятие 
сообщества, научиться составлять пищевые цепочки. 
Оборудование: микроскопы, предметные стекла, вода из аквариума, справочники поь ботанике, 
зоологии. 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Изучая биологию в 7 классе мы с вами уже знаем все 
царства живой природы. Назовите их. 
Мы с вами сегодня находимся рядом с достаточно 
привычным предметом интерьера, это аквариум. 
Интересен он и с точки зрения биологии. В нем совместно 
обитают представители большинства царств живой 
природы. Какие взаимоотношения складываются между 
ними, кто от кого зависит. Эти вопросы вы обсудите 
сегодня в группе и мы вместе сформулируем правильные 
ответы на них. 
Пусть жребий решит о каком царстве вы будете сегодня 
рассказывать. 
На обсуждение 5 минут, на выступление группы 3 
минуты. 
2 этап задания. Определите какие взаимоотношения 
складываются между представителями этих царств в 
нашем аквариуме, составить пищевую цепочку которая 
есть в аквариуме. 
Какие отношения складываются в аквариуме между его 
обитателями?  
Они связаны только  между собой ? 
Как можно назвать аквариум с точки зрения биологии? 
Запишите ваше определение сообщества. 
Если сообщество создал человек как его можно назвать? 
Обсудите в группе, чем отличается искусственное 
сообщество от естественного. За каждый правильный  
ответ 1балл. 
Поведем итоги. 
 
Наше исследование обитателей аквариума и их 
взаимоотношений завершено.  
До новых встреч. 

 
Называют царства орг. мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение и запись признаков. 
Лист ответов прикрепляется на доску. 
Выбрать из фотографий живых 
организмов, обитающих в аквариуме, 
необходимые на листе бумаги 
составить и приклеить пищевую 
цепочку. 
 
Разные, чаще всего отношения 
хищников. 
 
 
Сообщество 
 
Записывают определение и 
вывешивают на доске. 
Искусственное 
 
Обсуждение в группе.  

  
 



Урок-игра  «В мире оптических иллюзий»  
Учитель: Литвиненко Г.А. 

 
Цели: на собственном опыте познакомиться  с физическими экспериментами по оптике. Участвовать 
в работе команд, организовать наблюдение явлений. 
Обучающий аспект: научитьсясоздавать модели физических явлений, применять их для объяснения 
происходящих процессов, использовать понятия: луч, отражение, преломление, цвет, излучение. 
Развивать умения  интерпретировать результаты эксперимента, устанавливать связь между 
свойствами объектов и их поведением в процессе эксперимента. 
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 – конспект 

Этапы  
игры 

Цель Деятельность учащихся Деятельность 
учителя 

Подготовка к 
активной 
познавательной 
деятельности 

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. 

 

Применение 
знаний и 
способов 
действий 

Наблюдать 
физическое 
явление. 
Выполнить 
групповое или 
индивидуальное 
задание. В 
процессе научиться 
интерпретировать 
результаты 
эксперимента. 

Группы под руководством 
консультантов выполняют задания.  

1. Две группы в классе.  
Учащиеся располагаются в 
области видения изображения 
в зеркале.берутся за руки и 
очерчивают эту область. 

2. Три группы в классе Конкурс о 
3D изображениях. Диктант о 
поляризации. 

3. Четыре группы в классе. 
Наблюдают смешение цветов в 
спектре и сочиняют новый 
вариант считалки. 

4. Шесть групп в классе. 
Получают изображение с 
помощью свечи. 

5. Индивидуальное задание: 
построить 7 изображений в 
зеркалах, расположенных под 
углом 45 градусов.  

Направлять 
мыслительную 
деятельность 
учащихся на поиск 
приемов 
построения 
моделей, и с их 
помощью  
объяснение 
результатов 
каждого опыта. 

Домашнее 
задание. 

Реализация 
необходимых и 

достаточных 
условий для 
успешного 

выполнения 
домашнего задания 
всеми учащимися 

Запись домашнего задания. 
Поведение итогов игры. 

Обеспечение 
понимания цели, 
содержания и 
способов 
выполнения 
домашнего задания 

 



Учебная игра в 11 классах углубленного изучения физики «Нас не догонят» 
Учитель Литвиненко Г.А., Косова Е.И. 

 
Цели: на собственном опыте познакомиться с приемами моделирования физических процессов с 
помощью физических экспериментов, повторить основные разделы физики для подготовки к ЕГЭ. 
Участвовать в работе команд, организовать наблюдение явлений, объяснить с помощью моделей 
происходящие  процессы. 
Обучающий аспект: научитьсясоздавать 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 – конспект 

Этапы  
игры 

Цель Деятельность учащихся Деятельность 
учителя 

Подготовка к 
активной 
познавательн
ой 
деятельности 

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. 
 

Применение 
знаний и 
способов 
действий 

Развивать умения  
интерпретировать 
результаты 
эксперимента, 
устанавливать связь 
между свойствами 
объектов и их 
поведением в процессе 
эксперимента. 
Повторить основные 
разделы физики для 
подготовки к ЕГЭ. 
 

Группы под руководством 
консультантов выполняют 
задания организаторов. 
Задания для групп: 
 

1. Построить электрическую 
цепь по собранной схеме. 

2. Наблюдать явления 
интерференции и 
выполнить групповой 
диктант.  

3. Выполнить задание на 
классификацию задач, 
построение алгоритмов 
решения и составление 
общих формул. 

Направлять 
мыслительную 
деятельность 
учащихся на поиск 
приемов выполнения 
заданий и решения 
учебных задач.  
 

Итог на 
рефлексивной 
основе 

Мобилизация учащихся 
на рефлексию своего 
поведения. 

Рефлексия учащимися своей 
деятельности на уроке.  

Дать оценку 
успешности 
достижения цели. 

Домашнее 
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 

еирежоПирП 

Определите, на сколько метров путь, пройденный свободно падающим телом в 
десятую секунду, больше пути, пройденного телом в предыдущую секунду. 

Начальная скорость тела равна нулю. g = 10 м/с2. 

 



Под каким углом (в градусах) к горизонту нужно бросить тело, чтобы скорость 
его в наивысшей точке подъема была вдвое меньше первоначальной? 
 

 

Машина массой 2 т движется со скоростью 72 км/ч по выпуклому мосту, радиус 
кривизны которого 100 м. С какой силой (в кН) давит машина на мост, проезжая 

через его середину? g = 10 м/с2.  
 

 

Небольшое тело соскальзывает без трения с вершины неподвижной полусферы 
радиусом 0,75 м. На какой высоте (в см) тело оторвется от поверхности 
полусферы? Высота отсчитывается от основания полусферы.  

 

Некоторое количество идеального одноатомного газа при изобарном нагревании 
получает 10 Дж теплоты. Какую работу совершит этот газ при адиабатическом 
охлаждении до первоначальной температуры?  
 

 

В сосуде при температуре 100°С находится влажный воздух с относительной 
влажностью 40% под давлением 1 атм. Объем сосуда изотермически уменьшили 
в 5 раз. Чему будет равно конечное давление (в атм)? Объемом 
сконденсировавшейся воды пренебречь.  

 

Найдите ускорение, с которым падает шарик массой 0,01 кг с зарядом 1 мкКл в 
однородном электрическом поле с напряженностью 20 кВ/м. Вектор 

напряженности направлен вертикально вверх. g = 10 м/с2. Трение не учитывать.  
 

 

Незаряженный конденсатор емкостью 4 мкФ присоединили к зажимам 
источника тока с ЭДС 200 В. Сколько теплоты (в мДж) выделилось в процессе 
зарядки конденсатора?  
 

 

При замыкании на сопротивление 9 Ом батарея элементов дает ток 1 А. Ток 
короткого замыкания 10 А. Какую максимальную полезную мощность может 
дать батарея?  

 

Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов 500 В, попал в 
однородное магнитное поле с индукцией 0,001 Тл. Найдите радиус кривизны (в 

-19 -31 кг.  

 

С какой угловой скоростью надо вращать прямой проводник вокруг оси, 
проходящей через его конец, в плоскости, перпендикулярной линиям 
однородного магнитного поля с индукцией 0,2 Тл, чтобы в проводнике возникла 
ЭДС индукции 0,3 В? Длина проводника 20 см 

 

Груз массой 0,2 кг совершает гармонические колебания на пружине с 
жесткостью 125 Н/м. Определите наибольшее ускорение груза, если амплитуда 
колебаний 0,08 м.  

 

В некотором прозрачном веществе свет распространяется со скоростью, вдвое 
меньшей скорости света в вакууме. Чему будет равен предельный угол (в 
градусах) полного отражения для поверхности раздела этого вещества с 
вакуумом?  

 

 



Игра «Веселая география»  
Учителя: Зорина Д.С., Кузнецова Е.В. 

 
Предмет: география 
Класс: 5, 7 
Дата: 11.02.2015 
 
Тема урока: «Веселая география» 
Единица содержания: использование опорной схемы при систематизации учебного материала по 
теме «Природа материков». 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 

 уметь читать опорные схемы (познавательные УУД); 

 применять опорные схемы для составления характеристики объектов (познавательные УУД); 
развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать, выделять главное, сравнивать (познавательные УУД); 

 развивать умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им (регулятивные 
УУД);  

 осуществлять навыки познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач (развивающие УУД); 

воспитывающая цель:  

 воспитывать интерес к географии (личностные УУД) 

 воспитывать этику продуктивного взаимодействия при выполнении учебных задач 
(коммуникативные УУД); 

Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний. 
 

 
 
 
 
 
 

 Задание. 

 Как древние люди 
представляли себе Землю 
(1примера).  

 Расскажите о современной 
гипотезе формирования Земли 
(из чего образовалась, какую 
температуру имела).  

 Какие ученые выдвигали   
похожие гипотезы (2 
фамилии)? 

Задание. 

 Что такое «озоновый экран» и для чего он нужен?  

 Что такое «озоновые дыры», из-за чего образуются (какой газ способствует формирование 
озоновых дыр)?  

 Где озоновых дыр больше всего? 



 



Урок- игра «Шаг к успеху» 
Учитель: Литвиненко Г.А. 

 
Цели: на собственном опыте познакомиться с графическими приемами решения физических задач. 
Участвовать в работе команд, объяснить с помощью графиков происходящие  процессы. 
Обучающий аспект: научитьсястроить графики физических процессов, применять их для 
объяснения происходящих процессов, использовать понятия: материальная точка, упругий удар, 
волна, электрон, проводник, электрический ток, работа, мощность. 
 Развивать умения  использовать графики для интерпретации физических процессов, устанавливать 
связь между свойствами объектов и их поведением. 
Повторить основные разделы физики для подготовки к ЕГЭ. 
Развивающий аспект:развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать,  
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 – конспект 

 

Этапы  
игры 

Цель Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Подготовка к 
активной 
познавательно
й деятельности 

Мотивация, 
формулировка цели 
урока. 

В ходе фронтальной беседы  
повторяют важность изучения 
данных тем, понятие графика, 
важность их использования  для 
науки. 

Подвести учащихся к 
целеполаганию урока. 

 

Применение 
знаний и 
способов 
действий 

Научиться решать 
задачи с 
использованием 
графиков зависимостей 
величин. 

Группы под руководством 
консультантов ищут решение 
задач. Затем анализируют текст 
с описанием процесса, и 
составляют план создания 
качественной модели 
физического явления. 
Представлены четыре задачи по 
разным темам курса физики. 

Направлять 
мыслительную 
деятельность учащихся 
на поиск приемов 
построения графиков, и 
с их помощью  
объяснение 
результатов. 

 Создать общий 
алгоритм по 
графическому решению 
задач.  

Группы представляют свои 
алгоритмы построения 
графиков, появившиеся в  
результате анализа текста. 

Обобщить результаты 
работы групп, 
сформировать общий 
алгоритм. 

 Выявить ошибки и 
проблемы в построении 
графиков и решении 
задач.  

Группы формулируют и задают 
вопросы соперникам 

Корректировать и 
организовывать работу 
по обсуждению 
вопросов учащихся. 

Итог на 
рефлексивной 
основе 

Мобилизация учащихся 
на рефлексию своего 
поведения. 

Рефлексия учащимися своей 
деятельности на уроке.  

Дать оценку 
успешности 
достижения цели. 

Домашнее 
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 



Урок-викторина для 7 класса «Ловись, рыбка…»  
Учитель: Матюшина О.Г. 

 
Цель 
Обучающий аспект: 
- применять знания о строении, жизнедеятельности, биологической классификации и значении рыб в 
природе и жизни человека (Познавательные УУД); 
- продолжить формирование творческих способностей и развитие познавательной активности 
обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей (Личностные УУД). 
Развивающий аспект: 
- осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности и деятельности 
одноклассников в игровых условиях, уметь собраться и проявить себя в нестандартной обстановке 
(Регулятивные УУД, Личностные УУД); 
- развивать речь, использовать биологические термины (Познавательные УУД, Коммуникативные 
УУД). 
Воспитывающий аспект:  
- воспитывать культуру общения со сверстниками (при работе в команде) (Коммуникативные УУД); 
- выработка соревновательного духа (Личностные УУД); 
- воспитание уважительного отношения к членам своей команды и соперникам (Личностные УУД); 
- формировать культуру публичных выступлений (Личностные УУД). 
 
Ход игры:  
Команды.  
Деление класса на команды: учащиеся вытаскивают карточки с номерами команд (1 и 2). 
Каждая команда выбирает капитана, договаривается о названии. 
Объявление учителем правил игры. 
Правила игры: Внимательно слушать, не перебивать. Ответы давать только по предложению 
ведущего. За нарушения дисциплины снимаются баллы! 
Представление командами названия и командира. 

 
Конкурс 1 «Сборы на рыбалку» 
Учитель зачитывает загадки, участники игры, поднимая руку, получают право ответить и 
заработать балл (рыбку, см. приложение 1). 

Есть голова, да нет волос, 
Есть глаза, да нет бровей, 
Перья есть, да не летает, 
В холоде не зябнет и жары не боится. 
Ног нет, да не догонишь (рыба) 

В бинокль злюку разгляжу 
И капитану доложу. 
Знают все прекрасно — 
С ней играть опасно: 
Зубы острые как нож, 
Лучше ты ее не троь! 
(Ответ:Акула) 

Вот так рыба – просто чудо!  
Очень плоская, как блюдо.  
Оба глаза на спине,  
И живет на самом дне.  
Очень странные дела.  
Это рыба ...   (камбала) 

Что за дивная лошадка?  
Очень странные повадки:  
Конь не сеет и не пашет,  
Под водой с рыбешкой пляшет.  
Назови его, дружок.  
Рыбок друг ....(морской конек) 

Сохнет, 
Словно после стирки,  
А на ней - 
Сплошные дырки.   (Ответ:Сеть) 

Он в воде сидит, 
А я на берегу. 
На него наглядеться 
Не могу.(Ответ:Поплавок) 

На дне, где тихо и темно,  
Лежит усатое бревно.(СОМ) 

Хвостом валяет, зубаста, а не лает. (щука) 
Он колючий, но не еж,А речная рыба (ерш) 

Учитель читает стихотворение, учащиеся добавляют слова. За одно слово - рыбка. 
Георгий Косаревский 

Солнце встало над рекой, 
Потерял рыбак покой. 
Как серебряный магнит 

Знает каждый рыбачок, 
В снасти, главное (КРЮЧОК) 

Нужен будет (ПОПЛАВОК) 
Клюнет сом-страшилище - 
Крепкое (УДИЛИЩЕ). 

http://www.stihi.ru/avtor/georgy54


До себя река манит. 
Попытаю счастья - 
Приготовлю снасти! 

 

Острую железку 
Привяжу на (ЛЕСКУ) 
Чтоб её не уносило - 
Сверху подцеплю(ГРУЗИЛО) 
Только как узнать поклёвку, 
Ведь пескарик очень ловкий. 
Чтоб её увидеть смог, 

 
Вот и снасть моя готова, 
Пожелайте дети (КЛЁВА) 

 

Конкурс 2 «Порыбачим» 
Вопросы зачитываются учителем. Отвечает ученик, поднявший быстрее руку и при правильном 
ответе на вопрос, получающий карточку - рыбку. 
 - В какой рыбе можно увидеть свое отражение? (Зеркальный карп) 
 - Какая рыба, постарев, становится горбатой? (Горбуша). 
 - Какая рыба самая крупная? (Акула). 
 - Если прочитать название рыбы наоборот, то получится город в Италии. (Налим). 
 - Маленькая рыбка, которая только что вышла из личинки. (Малек) 
 - У какой рыбы человеческое имя? (Карп). 
 - У какой морской рыбы голова лошади? (Морской конек) 
 - Какие рыбы носят название городов? (Судак, Елец, Калуга). 
 - С помощью какой рыбы можно чистить бутылки? (Ерш) 
 - Самая вооруженная рыба? (Рыба - меч). 
 - Какая рыба исполняет желания человека? (Золотая рыбка, щука). 
Конкурс 3 «Бегущие по волнам» 
Класс делится на несколько команд, по 5–6 человек в каждой. Члены команды садятся друг за 
другом и держат наготове ручки. На парту первого участника каждой команды кладется лист 
чистой бумаги.  
Задание 
Каждый участник команды должен написать на листке одну особенность внешнего строения рыб, 
связанную с водной средой обитания, и передать листок сидящему сзади. Когда листок добирается 
до последнего члена команды, и он вписывает очередной признак, то поднимает руку с листком 
вверх – сигнал, что команда с заданием справилась. 
Команда, первой закончившая работу и написавшая на листочке количество признаков, 
соответствующее числу членов команды, поощряется карточками-рыбками, по количеству 
правильных ответов, плюс балл за скорость. Вторая команда получает баллы за правильные ответы 
(подсчет правильных ответов лучше провести, пока команды выполняют конкурс "Лесенка"). 
Конкурс 4 «Лесенка» 
На листах с лесенкой, вписать названия рыб, которые начинаются с ОДНОЙ буквы: (В данном 
случае – буквы «С» или «К»). 
Можно дать командам одинаковые задания, можно разные. Обязательно упомянуть, что если 
будут другие названия рыб, начинающиеся на эту букву, но они не войдут в лесенку, их необходимо 
записать ниже и они будут бонусами при проверке задания. (Например "С": сиг, сайда, салака, 
сардина, ставрида, стерлядь. За каждый верно названный вид рыбы – 1 балл.)  
("К": кузовок, конёк, кета, куртус, калуга, ктенохет, конокара, кардинал) 
Ответы на задание: 
 (СОМ, СКАТ, САЗАН, СЕЛЬДЬ, СЕВРЮГА.) 
(КЕТА, КАРАСЬ, КИЛЬКА, КАМБАЛА, КОЛЮШКА). 
Конкурс 5 «Ловись рыбка» 
На доске написаны названия систематических групп рыб:  
I – Хрящевые;  
II – Костно-хрящевые;  
III – Двоякодышащие;  
IV – Кистеперые;  
V – Костистые.  
Необходимо распределить перечисленных ниже рыб по этим группам:  
1 – австралийский рогозуб; 2 – треска; 3 – скат; 4 – камбала; 5 – африканский чешуйчатник; 6 – 
горбуша; 7 – латимерия; 8 – карась; 9 – акула-молот; 10 – белуга. 
(«Пойманной» считается рыба, систематическое положение которой определено правильно.За 
каждую «пойманную» рыбу – 1 рыбка.) 



(Ответ:I – 3, 9; II – 10; III – 3, 5; IV – 7; V – 2, 4, 6, 8.) 
Конкурс 6 «Шифровки от Нептуна» 
На карточках написаны слова, но буквы в них перепутаны. Переставь буквы таким образом, чтобы 
получилось название рыб, которые можно употреблять в пищу. 

1 вариант: 
 
ТАПВОЛ (плотва) 
РФЬЛЕО (форель) 
МЛИНА (налим) 
АЕУГЛБ (белуга) 
ТОСЕР (осетр) 

2 вариант 
 
СЕКРАТ (треска) 
АЗНСА (сазан) 
ЮВРСЕАГ (севрюга) 
МЁСАГ (семга) 
ДУКСА (судак) 

 
Дополнительное задание: Отгадать ребусы. 
Определить ошибку в рисунке. 

 
Конкурс 7. «Рыба была ВОТ такая!!!» 
Закончите предложения и ответьте на вопросы.  
1. Микроскопические железы стенок желудка выделяют ... [Желудочный сок.)  
2. Цедильный аппарат жабр ... [Жаберные тычинки.)  
3. Сосуд, приносящий кровь к сердцу ... [Вена.) 
 4. Орган выделения рыб ... (Почки.)  
5. Самая крупная артерия ... [Аорта.)  
6. Ответная реакция организма на раздражение ... (Рефлекс.)  
7. Все ли рыбы откладывают икру? [Нет, есть живородящие.)  
8. Какие рыбы носят названия небесных тел? (Рыба-луна, рыба-солнце.)  
Ответьте на вопросы и закончите предложение.  
1. Где накапливается желчь у рыб? (В желчном пузыре.)  
2. Чем прикрыты жабры рыб снаружи? (Жаберными крышками.)  
3. Как называется кровь, насыщенная кислородом? (Артериальная.)  
4. Где происходит газообмен? (В жаберных лепестках и тканях.)  
5. Из каких отделов состоит сердце рыб? (Предсердие и желудочек.)  
6. Мышцы у рыбы образуют ... (Мускулатуру)  
Ответьте на вопросы и закончите предложение.  
1. Какие рыбы имеют «оружие» на голове? (Рыба-пила, рыба-меч, рыба-молот.)  
2.Чем покрыто тело рыбы.....  
3. Самая крупная артерия ... [Аорта.)  
4. Сосуд, приносящий кровь к сердцу ... [Вена.)  
5. Орган выделения рыб ... (Почки.) 
Конкурс 8. «Проверим улов»? Каждая команда записывает на доске или листках за 1 минуту 
значение рыб в природе и жизни человека. Сверяет со слайдом. 
Роль и значение рыб в природе 
1. Один из важных источников продуктов питания людей и животных (участие в цепях питания). 
2. Источник производства клея (плавники, плавательный пузырь осетровых). 
3. Промежуточные хозяева паразитических червей (гельминтов), опасных для здоровья человека. 
4. Эстетическое наслаждение (аквариум) 
 
Подсчет баллов и объявление победителей. 
Домашнее задание: «Составьте кроссворд по теме «Классы рыб» 

Спасибо за внимание!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Игра-викторина для 8 классов «Химия - это серьёзно...» 
Учитель: Солдатенкова Т.А. 

Цели 
- способствовать формированию у учащихся естественно-научной картины мира, 
 - развивать мотивацию к предмету, познавательную активность учащихся,  их творческие 
способности,  
- расширять кругозор учащихся, 
- формировать коммуникативную и информационную компетенцию учащихся, 
- развивать логическое мышление, 
- развивать внимание, память. 
 
Задачи 
- расширение и  углубление предметных знаний учащихся, 
- закрепление полученные на уроках знания, 
- развитие умений работать в группе, оценивать свои возможности,  
- воспитание взаимопомощи, ответственности, духа здорового соперничества. 
-побуждение к чтению и изучению химической литературы.   
 
Викторина проводится между двумя командами в кабинете химии. 
 
Предварительная подготовка 
1.Компьютер, проектор для презентации. 
2.Приз для команды победителей и утешительные призы для проигравших команд.  
3. Цветные пирамиды для обозначения цвета команды на столе. 
4. Цветные полоски бумаги для жеребьевки (определение состава команд). 
5.Секундомер (песочные часы). 
6. Бумага для записей (цветная) 
7. Задания для групп 
8. Ведомость конкурса (для жюри) 
9. «Черный ящик» 
10. Колба с водой 
 
Оборудование 
1.Презентация 
2.Бланки для жюри 
3.Черный ящик с колбой с водой 
4.Распечатки заданий командам  (конкурс 2 «Правила техники безопасности», конкурс 3 «Ребус», 
конкурс 4 «Химический кроссворд», конкурс 5 «Природа элемента», конкурс 6 «Больше, больше или 
дальше, дальше», конкурс 8 «Оксиды», конкурс 9 «ОКНВ», конкурс  10 “Третий лишний”) 
  
В викторине предусмотрено 10 командных конкурсов. Все конкурсы рассчитаны на определенное 
время и оцениваются определенным количеством баллов (см. таблицу). 
 

Номер или название конкурса Время (мин) Максимальное число баллов 

Конкурс «Чёрный ящик» 1 2 

Конкурс 2. «Правила техники безопасности» 
. 

3 5 

Конкурс 3 «Ребус» 
4 5 

Конкурс 4. «Химический кроссворд» 
3 5 

Конкурс 5. «Природа элемента» 
2 5 

Конкурс 6.«Больше, больше или дальше, дальше» 
3 0,5 за название одного элемента 



Конкурс «Загадки» 
2 0,5 за загадку 

Конкурс 8. «Оксиды» 
1 2 

Конкурс 9 «ОКНВ» 
3 5 

Конкурс  10. “Третий лишний”.  2 5 

 

Бланк для жюри 

Номер или название конкурса Время (мин) Максимальное 
число баллов 

Команда 1 Команда 2 

Конкурс «Чёрный ящик» 1 2   

Конкурс 2. «Правила техники 
безопасности» 

. 

3 5   

Конкурс 3 «Ребус» 
4 5   

Конкурс 4. «Химический 
кроссворд» 

3 5   

Конкурс 5. «Природа элемента» 
2 5   

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

3 0,5 за название 
одного элемента 

  

Конкурс «Загадки» 
2 0,5 за загадку   

Конкурс 8. «Оксиды» 
1 2   

Конкурс 9 «ОКНВ» 
3 5   

Конкурс  10. “Третий 
лишний”.  

2 5   

 
Организационный момент 

Перед началом конкурса ведущий сообщает участникам правила и порядок игры, представляет жюри 
конкурса. В игре принимают участие две команды. Составы команд определяются в результате 
жеребьевки (по цветным полоскам бумаги). 
 
Общие правила игры: 
1.За досрочный ответ команде начисляется дополнительно 2 балла. 
2.Если ни одна из команд не дала ответа на задание, добавляется еще одна минута, а если и после 
этого нет ответов, задание снимается с конкурса. 

Ход игры 

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

 



 

Конкурсы 

Конкурс 1 «Чёрный ящик» Балл для команды приносит тот участник, который первым поднимет 
руку и ответит правильно на вопрос. Если участник ошибается, то право предоставляется 
команде соперников. 

 
Прошу внести «черный ящик». Здесь находится химически чистое 
вещество. Оно может быть в трех агрегатных состояниях. Сейчас оно 
находится в расплавленном состоянии. Это прозрачная жидкость, 
она бурно реагирует со щелочными металлами. Что это за 
вещество? (Вода).  
Конкурс 2. «Правила техники безопасности» 
Начав движение с левой верхней клетки, передвигаясь по 
горизонтали (налево или направо) или по вертикали (вверх или 
вниз), пройдите все клетки таким образом, чтобы из букв, 
приведенных в клетках, получилось правило по мерам 
предосторожности при обращении с химическими 
реактивами. Запишите его под таблицей. Каждая клетка может 

быть использована только один раз. 
 
Задание команде 1 

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

И М Е И И Т Я З Ь А В К В 

Ч Е С К В Ы Н Е Л Т Ь Н А 

Химические реактивы нельзя пробовать на вкус 
 

 



Задание команде 2 
Принимать пищу в кабинете химии нельзя 
 
 
 
Конкурс «Ребус» Разгадайте ребус, 
в котором зашифрованы две строчки из стихотворения С. Щипачева «Читая Менделеева». 

 
(Все – от песчинок малых до планет –  
Из элементов состоит единых)      

 
Конкурс 4.Химический кроссворд 

Разгадайте кроссоворд, заполняя его русскими названиями элементов. Ключевым словом (отмечено 
символом ♦) является фамилия великого русского ученого, одного из создателей атомно-
молекулярного учения. Запишите его фамилию внизу под сеткой кроссворда. 
1. C 

2. O 

3. Al 

4. N 

5. Zn 

6. I 

7. P 

8. H 

9. Pb 

П Р Ь П И И Н Е И Н Е 

Н И Т У Щ Б Е Т И Ь Я 

И М А В К А Х И М З Я 



 
Конкурс 5.  
«Природа элемента» 
Если вы определите правильно химическую природу химических элементов, знаки которых 
приведены в таблице, то сумма ответов будет равна относительной молекулярной массе гидроксида 
натрия (Mr (NaOH)). Запишите эту сумму под таблицей. 

Знак химического элемента Металл Неметалл 

C 1 2 

Ca 3 4 

O 5 6 

Al 7 8 

N 9 10 

H 11 12 

 
Конкурс 6.«Больше, больше или дальше, дальше» 
ИХМАЗЕГЮУРЦНФТОЛКЙ 
Из предложенных букв составьте названия химических элементов. Выиграет та команда, которая 
больше назовет элементов. 
(Азот, актиний, кюрий, технеций, лантан, титан, алюминий, литий, торий, америций, лютеций, 
тулий, аргон, магний, уран, галлий, марганец, фермий, гафний, мейтнерий, франций, гелий, натрий, 
фтор, германий, неон, хлор, золото, рений, хром, иттрий, рутений, цезий, калий, таллий, церий, 
калифорний, тантал, цинк, кремний, теллур, цирконий – 42 элемента) 
Конкурс 7.«Загадки» 

1.Он повсюду и везде: 
В камне, воздухе, воде, 
Он и в утренней росе,  
И в небес голубизне (кислород). 



2.В минеральной воде я бурлю,  
В топочном газе летаю, 
Растениям пользу несу, 
Пожар затухать заставляю (СО2) 
3.Прославлен всеми письменами 
 Металл, испытанный огнем. 
 Манил к себе людей веками. 
 Алхимик жил с мечтой о нем. 
(золото) 
 
4.Я – газ легчайший и бесцветный, 
 Неядовитый и безвредный, 
Соединяясь с кислородом 
 Я для питья даю вам воду! 
(водород) 
 
5.Я неметалл, 
Известен людям с давних пор. 
Представьте, ранили вы руку –  
Придет на помощь мой  раствор.        
                                                        (йод) 
6.Гулять в грозу - какой резон? 
 Подышим воздухом, дружище.  
В природе словно стало чище, повсюду в воздухе ... 
7.Лакмус будет в них краснеть, 
Растворяться — цинк и медь. 
А мелок в них, посмотри, 
Вмиг пускает пузыри! 
И опасны для работы 
Эти жгучие … 
(Ответ: Кислоты) 
8.Я растворчик изучал. 
Лакмус в нем синее стал. 
Поглощал раствор тотчас 
Кислый углекислый газ! 
Про такой раствор я знаю, 
Что среда в нем … 
(Ответ: Щелочная) 

Конкурс 8. «Оксиды» 
Найдите формулы всех оксидов, которые можно составить из записей в приведенных карточках. 
Число карточек равно числу оксидов. Запишите формулы этих оксидов. 

Ca   S   O   O2   C   Al2   Mg   O3   N   Fe2 

Конкурс 9 «ОКНВ» 
Распределите вещества, формулы которых приведены в таблице, по классам. Из букв, 
соответствующих правильным ответам, получите фамилию великого русского химика и запишите ее 
под таблицей. 

Формулы Классы неорганических соединений 

Оксиды Кислоты Основания Соли 

K2O М А Ш А 

H2CO3 П Е Т Р 

P2O5 Н И М А 

CuSO4 П О С Д 

Ca(OH)2 Л И Е С 

Fe(NO3)3 А Н У Л 



SO2 Е Л З А 

H3PO4 Н Е Л С 

Na3PO4 Ч У М В 

КОНКУРС  10. “Третий лишний”.  
По одному человеку от команды должны вычеркнуть в каждой строке лишнее вещество. 
Команда1 

BaO CO2 CaO 

   HNO3 HCl H2O 

Na2SO4 H2CO3 BaCl2 

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

P2O5 SO2 MgO 

KOH Ba(OH)2 Fe(OH)3 

 

Команда 2 

СaO SO2 MgO 

   HNO3 H2O HClO4 

CaSO4 H2SO3 BaCl2 

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

P2O5 SO2 K2O 

Fe(OH)3 Ba(OH)2 LiOH 

 
 

Подведение итогов. 
На этом наше мероприятие подошло к концу. Награждение команды победителя. 
Приложения 
Презентация  

Конкурс «Чёрный ящик»

вода

Игра- викторина 

«Химия – это 

серьёзно…»

для 8-х классов 

 

 

Конкурс   “Третий лишний”

BaO CO2 CaO

HNO3 HCl H2O

Na2SO4 H2CO3 BaCl2

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

P2O5 SO2 MgO

KOH Ba(OH)2 Fe(OH)3

СaO SO2 MgO

HNO3 H2O HClO4

CaSO4 H2SO3 BaCl2

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

P2O5 SO2 K2O

Fe(OH)3 Ba(OH)2 LiOH

 



Конкурс «Правила техники безопасности»

Х И Р Е А К П Р О Б О У С

И М Е И И Т Я З Ь А В К В

Ч Е С К В Ы Н Е Л Т Ь Н А

П Р Ь П И И Н Е И Н Е

Н И Т У Щ Б Е Т И Ь Я

И М А В К А Х И М З Я

 

1. Химические реактивы нельзя 

пробовать на вкус

2. Принимать пищу в кабинете 

химии нельзя

 

Конкурс «Ребус»

«Все – от песчинок малых до 

планет –

Из элементов состоит 

единых…»

С. Щипачев «Читая Менделеева»

 

Конкурс «Химический кроссворд»

М.В.Ломоносов

( 1711-1765)

 

Конкурс  «Природа элемента»

Знак Металл Неметалл

C 1 2

Ca 3 4

O 5 6

Al 7 8

N 9 10

H 11 12

И Х М А З Е Г Ю У Р Ц Н Ф Т О Л К Й

Конкурс «Больше, больше или 

дальше, дальше»

 



Конкурс «Загадки»

Он повсюду и везде:

В камне, воздухе, воде,

Он и в утренней росе,

И в небес голубизне

(кислород)

В минеральной воде я бурлю,

В топочном газе летаю,

Растениям пользу несу,

Пожар затухать заставляю 

(СО2)

Прославлен всеми письменами

Металл, испытанный огнем.

Манил к себе людей веками.

Алхимик жил с мечтой о нем.

(золото)

Я – газ легчайший и 

бесцветный,

Неядовитый и безвредный,

Соединяясь с кислородом

Я для питья даю вам воду!

(водород)
 

Я неметалл,

Известен людям с давних пор.

Представьте, ранили вы руку –

Придет на помощь мой  раствор.       

(йод)

Гулять в грозу - какой резон?

Подышим воздухом, дружище. 

В природе словно стало чище, 

повсюду в воздухе ...

(озон)

Лакмус будет в них краснеть,

Растворяться — цинк и медь.

А мелок в них, посмотри,

Вмиг пускает пузыри!

И опасны для работы

Эти жгучие …

(Кислоты)

Я растворчик изучал.

Лакмус в нем синее стал.

Поглощал раствор тотчас

Кислый углекислый газ!

Про такой раствор я знаю,

Что среда в нем …   

(Щелочная)

 

Конкурс «Оксиды»

Са S  O  O2 C  Al2 Mg  O3 N  Fe2

 

Конкурc «ОКНВ»

Формулы
Классы неорганических соединений

Оксиды Кислоты Основания Соли

K2O М А Ш А

H2CO3 П Е Т Р

P2O5 Н И М А

CuSO4 П О С Д

Ca(OH)2 Л И Е С

Fe(NO3)3 А Н У Л

SO2 Е Л З А

H3PO4 Н Е Л С

Na3PO4 Ч У М В

Д.И.Менделеев

(1834-1907)

 
 

 
 
 



Игра по географии «Самый, самый….» 
Учитель: Кузнецова Е. В. 

Класс: 5В 
Цель: 
развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление, (личностные УУД); 

 развивать логическое мышление (личностные УУД); 

 развивать память и концентрировать внимание, вести самостоятельный поиск; 

 развивать познавательный интерес к предмету (личностные УУД);. 
уметь применять знания по предметам 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента 
научной картины мира, 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества в формах группового взаимодействия, 

 воспитывать интерес и потребность в географических знаниях для осознания себя как жителя 
планеты. 

Порядок проведения игры 
В игре принимает участие 5В класс  

Учитель определяет цели и представляет правила игры. 
Класс разбивается на 2 группы (команд). Для игры 
используется пазлы Физической карты мира и 
программное обеспечение интерактивной доски Smart 
board. 
VII. Ученики рассказывают стихотворение (каждый по 

четверостишью)  
Б. Заходера «География всмятку» 
На партах у каждой команды пазлы, каждая 
команда собирает вместе карту. 

VIII. На доске появляется карта мира и список с географическими объектами, каждая команда 
должна правильно назвать «самый, самый» объект и соотнести его с нужным материком. 

 
 



Виртуальная выставка для учащихся 8 – 9 классов  
«Химия. Что такое хорошо и что такое плохо»  

Учитель: Гордова М.А. 
 

Цели мероприятия: 

 формирование целостного представления о мире и о роли химии в современной естественно-
научной картине мира; умения объяснять явления и процессы окружающей действительности 
– природной, социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические 
знания; 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, важность химического 
знания для каждого человека независимо от рода его профессиональной деятельности; 

 воздействие на эмоциональную сферу учащихся для повышения мотивации к изучению 
предмета; 

 формирование информационных компетенции: сбор, анализ и изложение информации по 
теме, своей точки зрения; использование информационных технологий для работы. 

Организация выставки: 
Учащимся было предложено подготовить рисунок, коллаж или плакат на обозначенную тему. Работа 
могла быть сделана в любой технике, но на конкурс должна быть прислана в электронном виде. 
Проведение выставки 

В Netshool в объявлениях находилась ссылка для просмотра работ учениками, учителями и 
родителями.  

 
Результаты конкурса 

1 место 
Бакшинскайте Виктория 8Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Царькова Арина, 9Е 

 



2 место 
Буравлева Елена, Грошева Алена, 8Б 

 
3 место 
Беглова Александра, 9Е 

 
Карпова Ольга, 9Е 

 



Внеконкурсная работа 
Глотова Анна и Нарбут Наталья, 9Б 

Стихотворение 
ХИМИЯ 

 
Повсюду окружают нас  
Вещества и элементы,  
Это знают все студенты-  
Каждый школьный средний класс.  
 
Изучили мы немало-  
Чтоб желанье не пропало,  
Смотрим опыты мы часто,  
Это, друг мой, очень классно!  
 
Начинали мы с таблицы,  
Узнавали про металлы-  
Нашей химии границы  
Мы умело открываем.  
 
Дальше свойства у веществ  
И реакции обмена;  
Вам сказать мы можем смело:  
Их количество не счесть.  
 
Но однако, все изучим,  
Из реакции получим  
Мы осадок или газ:  
Интерес наш не угас!  
 
Мы взялись читать про серу,  
Что есть в облаке Венеры,  
А затем про аммиак-  
Без него нам всем никак.  
 
Впереди десятый класс-  
Ждет органика там нас:  
Все изучим, без сомнений  
И без лишних затруднений!   

 


