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Турнир юных химиков  «Мы в мире химии…» 

Учитель  Солдатенкова Т.А. 

Цели 

- способствовать формированию у учащихся естественнонаучной картины мира, 

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

способности,  

- расширять кругозор учащихся, 

- формировать коммуникативную и информационную компетенцию учащихся, 

- развивать логическое мышление, 

- развивать внимание, память. 

Задачи 

- расширение и  углубление предметных знаний учащихся, 

- закрепление полученные на уроках знания, 

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

критически мыслить 

 - развитие умений работать в группе, оценивать свои возможности,  

- воспитание взаимопомощи, ответственности, духа здорового соперничества. 

-побуждение к чтению и изучению химической литературы.   

 

Турнир  проводится между 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) 

 

Оборудование 

1.Презентация 

2.Бланки для жюри 

4. Распечатки заданий командам  (жеребьевка,  , конкурс 2 «Крестики-нолики», конкурс 3  Угадай 

вещество по описанию.1) описание вещества; конкурс 4 «Химический кроссворд»,  конкурс 6 «Кто 

быстрее», конкурс 7 «ОКНВ», конкурс  8 “Третий лишний”) 

  

В викторине предусмотрено 8 командных конкурсов. Все конкурсы рассчитаны на определенное 

время и оцениваются определенным количеством баллов (см. таблицу). 

 

Номер или название конкурса Время 

(мин) 

Максимальное число баллов 

Жеребьевка        2 2 

Конкурс №1. Блиц – опрос 10 7 

Конкурс №2. Крестики-нолики 2 2 

 Конкурс №3. Угадай вещество 

по описанию. 

1) описание вещества 

2) по определению 
. 

 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

10 (по 5 баллов за каждое вещество, чем меньше 

определений использовано, тем выше балл) 



 Конкурс №4. Разгадай 

кроссворд. (3 минуты) 

 

3 5 

Конкурс  №5. Знаете ли вы?.. 

1) Химическое  

оборудование 

2) Номенклатура  

веществ 

3) Классификация веществ 

5 6 

По 2балла за каждую категорию  

(За ответ с ошибкой – 1 балл, за большее число 

ошибок – 0 баллов) 

Конкурс №6. Кто быстрее 
2 0,5 за каждую формулу 

Конкурс №7 ОКНВ 
2 3 

Конкурс  №7. Третий лишний  3 5 

Бланк для жюри 

 

Номер или название 

конкурса 

Время 

(мин) 

Максимальное число баллов Команда 1 Команда 

2 

Жеребьевка 2 2   

Конкурс №1. Блиц – опрос 10 

 

7   

Конкурс №2. Крестики-

нолики 

2 2   

 Конкурс №3. Угадай 

вещество по описанию. 

1) описание вещества 

2) по определению 
. 

 

 

1 

 

3 

12 

 

2 

 

10  

(по 5 баллов за каждое 

вещество, 

чем меньше определений 

использовано, тем выше балл) 

  

 Конкурс №4. Разгадай 

кроссворд. (3 минуты) 

 

3  

11 

(За каждое отгаданное слово 1 

балл) 

  

Конкурс  №5. Знаете ли 

вы?.. 

1) Химическое  

оборудование 

2) Номенклатура  

веществ 

3) Классификация 

веществ 

5  

6 

По 2балла за каждую категорию  

(За ответ с ошибкой – 1 балл, за 

большее число ошибок – 0 

баллов) 

  

Конкурс №6. Кто быстрее 
2 0,5 за каждую формулу   

Конкурс №7 ОКНВ 
2 3   

Конкурс  №8. Третий 

лишний  

2 5   



Примечания   

итог   

 

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. 

Команда выполняет здание на отдельном листе и сдает жюри. 

Игра начинается с жеребьевки. При помощи знаков химических элементов зашифровано слово, 

сложить которое можно из первых букв русских названий элементов. Команда, которая первая 

расшифрует слово, начинает конкурс №2 и получает 2 балла. 

Это вещество – составная  часть воздуха 

Si In Se Li Sn Rb Os Db  

 К  И  С  Л  О   Р   О   Д  

Конкурсы 

Конкурс №1. Блиц – опрос. 
Этот конкурс – разминка, он помогает ученикам сконцентрироваться и настроиться на серьезную 

игру. Команда отвечает на вопросы, не раздумывая, и за каждый правильный ответ получает 1 балл. 

Максимум – 7 баллов (слайд 3-4). 

 

 

Конкурс 2. «Крестики-нолики» 

Зачеркните в карточке, которую вам дадут, выигрышные пути: в первом случае элементы – металлы, 

во втором элементы – неметаллы. Время на выполнение – 2 минуты. 

 

Выигрышный путь элементы-металлы . Выигрышный путь элементы-неметаллы 

калий хлор хром 

никель ртуть йод 

фосфор фтор цинк 
 

хлор ртуть золото 

кремний азот кислород 

медь сера железо 
 

 

 



 

 

 Конкурс №3. Угадай вещество по описанию. 

1.Каждая команда заслушивает по очереди описание вещества и дает ответ, если ответа нет, право 

ответить предоставляется другой команде. 

1) « У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются, не 

ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты – сама жизнь. Ты наполняешь 

нас радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с 

которыми мы уже простились. По твоей милости в нас начинают бурлить высохшие родники нашего 

сердца. Ты – самое большое богатство на свете.» А. С. Экзюпири. 

2).Вещество, не изменяющееся даже в огне, не поддающееся порче, а наоборот, предохраняющее от 

порчи продукты питания. Издавна служила символом постоянства. Некоторые народы Африки, 

когда-то платили за 1 кг этого вещества 1 кг золотого песка. Что это за вещество? 

2.Каждая команда по очереди заслушивает  по два описания простых и сложных веществ. Чем 

меньше определений прослушает команда, тем больше баллов она заработает. 

     Конкурс №4. Разгадай кроссворд. (3 минуты) 
За каждое отгаданное слово 1 балл. Максимум - 11 баллов.  

    По горизонтали:  4. один из признаков протекания реакции;  

5. сложное вещество, состоящее из атомов металла и кислотного остатка;       

6. сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кислотного остатка;  

8. мельчайшая химически неделимая частица вещества;     

9. металл, с порядковым номером №3;                 

10. вещество, изменяющее свой цвет в растворах кислот и щелочей.  

По вертикали: 1. мельчайшая частица вещества, состоящая из атомов;      

2. бинарное соединение, содержащее кислород;   

3. сложные вещества, состоящие из атомов металла и гидроксогрупп;      

7. металл, входящий в состав поваренной соли       



 

 
 

 

Конкурс №5. Знаете ли вы?.. 
Команда выбирает по одному вопросу из каждой категории. За правильный ответ команда получает 

по 2 балла. За ответ с ошибкой – 1 балл, за большее число ошибок – 0 баллов. Максимум –6 баллов 

(слайд 14-18). 

 

Конкурс№6  Кто быстрее 
Необходимо дописать половинки формул. 

Na….., Al2….., Na2……, …..SO4, …..(SO3)3, Ca3…, Na3…., …..(PO4)2. 

 

Конкурс №7 «ОКНВ» 

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

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

под таблицей. 

      

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс №8. “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  

 

 

Формулы Классы неорганических соединений 

Оксиды Кислоты Основания Соли 

K2O Л А Ш А 

H2CO3 П О Т Р 

P2O5 М И М А 

CuSO4 П Л С О 

Ca(OH)2 Н И Н С 

Fe(NO3)3 А Н У О 

SO2 С Л З А 

H3PO4 Н О Л С 

Na3PO4 Ч У М В 



  

  

  

  



 
 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  



«Питание. Человек есть то, что он ест» 

Учитель: Николенко О.А. 

 

Дата:    7   февраля 2017 г. 

Предмет: биология 

Класс:   8 В, Г  класс. 

Единица содержания: способ составления суточного пищевого рациона 

Цель       

обучающий аспект:  

- знать особенности рационального питания (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь объяснять причины необходимости полноценного питания, взаимосвязи питания и 

здоровья (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

- развивать аналитическое мышление, умение сравнивать и анализировать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую (регулятивные универсальные учебные действия); 

- формировать умение составлять суточный пищевой рацион (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

- повышать интерес к учению (личностные универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру  питания (личностные универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру общения и сотрудничества при работе в паре (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 - использовать приобретенные знания и умения для сохранения здоровья (личностные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

-подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

-усвоение нового материала; 

-первичное применение знаний; 

- итог на рефлексивной основе. 

- домашнее задание 

Оборудование: информационные листы, справочные материалы, упаковки продуктов питания,  

продукты питания, презентация, видеоролик 

 

I. Постановка учебных задач 

А как вы считаете, какую роль играет питание и что такое рациональное питание? (узнать  правильно 

ли питается уч-ся можно с помощью тестирования) 

Тестирование - Правильно ли ты питаешься Необходимо выбрать один вариант ответа 

1.Как часто в течение дня вы питаетесь? 

А) 3 раза и более; Б) 2 раза; В) 1 раз. 

2.Всегда ли вы завтракаете? 

А) всегда; Б) не всегда; В) никогда. 

3.Из чего состоит ваш завтрак? 

А) каша, чай; Б) мясное блюдо и чай; В) чай. 

4.Часто ли вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом и ужином? 

А) никогда; Б) 2 раза в день; В) 3 раза. 

5.Как часто вы едите овощи, фрукты, салаты? 

А) 3 раза в день; Б) 1 - 2 раза в день; В) 2 - 3 раза в неделю; 

6.Как часто вы едите жареную пищу? 

А) 1 раз в неделю; Б) 3 - 4 раза в неделю; В) каждый день. 

7.Как часто вы едите выпечку? 

А) 1 раз в неделю; Б) 3 - 4 раза в неделю; В) каждый день. 

8.Что вы намазываете на хлеб? 

А) только масло; Б) масло с маргарином; В) маргарин. 

9.Сколько раз в неделю вы едите рыбу? 



А) 3 - 4 раза; Б) 1 - 2 раза; В) 1 раз. 

10.Как часто вы едите хлеб? 

А) меньше 3 дней в неделю; Б) от 3 до 6 дней в неделю; В) за каждой едой. 

11.Сколько чашек чая и кофе выпиваете за день? 

А) 1 - 2; Б) от 3 до 5; В) 6 и более. 

12.Прежде чем есть первое блюдо с мясом, вы: 

А) убираете из тарелки весь жир; Б) уберёте часть жира; В) оставите весь жир. 

Подсчёт баллов: "А" - 2 балла, "Б" - 1 балл, "В" - 0 баллов. Ключ к тесту: 

0-13 баллов - есть опасность; 

14-18 баллов - следует улучшить питание;19-24-хороший режим и качество питания 

II. Изучение нового материала 

 В настоящее время в науке сформировалось понятие о рациональном питании. Что это такое? 

Уч-ся сами называют, а затем просматривают видеоролик по основным 4 принципам: 

1. Пища должна обеспечивать поступление в организм достаточного количества энергии.  

Закон сохранения энергии в природе является абсолютным, он справедлив не только для 

неживой материи, но действует и в живом организме. 

 И так мы уже выяснили, что человек получает энергию с продуктами питания, на что 

расходуется эта энергия? 

(Выслушиваем разные мнения учащихся и вносим дополнения)  

Расход энергии в организме осуществляется тремя путями: основного обмена, 

специфического динамического действия пищи и мышечной, умственной деятельности. 

2. Пища должна содержать оптимальное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей и воды. 

 Оптимальным в рационе здорового человека считается соотношение белков, жиров и 

углеводов близкое к 1 : 1,2 : 4. 

Разнообразие пищи - залог здоровья!  

Ребята, а каким продуктом вы дали бы «зеленый свет!», а каким – «красный»? 

Обязательно включать в рацион фрукты, молоко, кисломолочные продукты, рыбу, 

растительное масло, салаты из овощей. Эти продукты содержат вещества, необходимые растущему 

организму. Меньше следует употреблять мучного и сладкого. 

3. Пищевой рацион должен быть оптимально распределен в течение суток. 

Почему необходимо соблюдать режим питания? (выслушиваем мнения учащихся). 

 Приём пищи в определенное время приводит к лучшему её усвоению, так как к этому 

моменту происходит условно-рефлекторная подготовка к процессу переваривания: выделение 

слюны, желудочного сока, сока поджелудочной железы и т.д.  

 Физиологи советуют, чтобы интервал между едой не превышал 4–4,5 ч, а минимальный 

перерыв был не менее 3 ч. Интервал между ужином и отходом ко сну не должен быть меньше 2 ч.  

 Рекомендуется трех или четырехразовое питание, можно ввести и дополнительные приемы 

пищи, но без увеличения общего количества потребляемой пищи за день. 

 Необходимо соблюдать сбалансированность пищевых веществ и их правильное 

физиологическое распределение в течение дня. 

Давайте попробуем распределить суточный рацион – 100%, с учетом четырех разового 

питания, сколько в % будет приходиться на завтрак, обед, ужин и полдник? 

(На завтрак приходится 25-30% общего количества суточного рациона, на обед – 35-40%, на ужин – 

20%, второй завтрак или полдник – 10%.) 

Основные принципы рационального питания учащиеся записывают в рабочую тетрадь и 

принимают активное участие в обсуждении по каждому вопросу. 

 

III. Практическая работа. 
Задание 1. 

Для восполнения энергетических затрат в сутки 14-17-летние юноши должны потреблять с 

пищей в среднем 2900 ккал, девушки – 2600 ккал. Пользуясь данными табл.1, подсчитайте, сколько 

вы расходуете килокалорий в будничный день на различные виды деятельности. 

Задание 2.(задается на дом) 



Составьте дневной рацион питания, заполните на отдельном листке таблицу №2. Необходимо 

учитывать принципы рационального питания. Для составления меню используйте данные табл.3. и 

приложение №1.  

При составлении меню помните, что на завтрак полезно съедать молочную кашу или другой 

молочный продукт; обед по возможности должен включать закуску (салат из свежих овощей), первое 

блюдо (любой суп), второе (мясо или рыба с гарниром) и третье (сок, компот или напиток); в течение 

дня обязательно съедать несколько свежих фруктов. 

Приложение 1. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании. 

Белки - жизненно необходимые вещества, им принадлежит основная пластическая роль. За 

счет белков происходит рост организма, восстановление и обновление клеток и тканей.  

Белки в организме человека выполняют несколько важных функций: пластическую, 

каталитическую, гормональную, защитную, сократительную и транспортную. 

Белки не могут откладываться про запас и поэтому должны постоянно поступать с пищей. 

Суточная потребность для школьников 80-100 г белка 

Велика так же роль жиров в организме человека. Жиры обладают наибольшей энергетической 

ценностью. При сгорании 1г жира выделяется 37,7 кДж (9 ккал) тепла, а при сгорании 1 г белка или 

углеводов - только 16,75 кДж (4 ккал).  

Жиры входят в состав мембран клеток, некоторых гормонов, жировой слой кожи и 

внутренних органов выполняет защитную роль. 

Вместе с жирами в организм поступают жирорастворимые витамины, полиненасыщенные 

жирные кислоты и другие необходимые вещества. 

Различают животные и растительные жиры. Они обладают различным составом и свойствами. 

Так как не существует природного жира, содержащего все необходимые организму биологически 

необходимые вещества, в рационе должна быть смесь жиров. 

Согласно физиологическим нормам, в сутки необходимо съедать 80-100 г жиров, из них 25-30 

г растительного масла и 30-35 г сливочного масла, остальное - другие жиры. 

С пищей поступают простые углеводы: глюкоза, фруктоза, сахароза и сложные - крахмал, 

клетчатка, пектин. 

Углеводы в организме используются преимущественно как источник энергии. За счет 

углеводов организм получает 50-60% энергии, и эту энергию он может быстро и легко использовать. 

Углеводы необходимы для нормального обмена белков и жиров, входят в состав некоторых 

гормонов и ферментов, играют важную роль в рецепторной функции клеточных мембран. 

 Клетчатка и пектины относятся к балластным веществам, они практически не 

перевариваются, но стимулируют работу кишечника и удаляют из организма вредные вещества. 

 Суточная потребность человека в углеводах составляет 450 - 500 г, при этом на крахмал 

должно приходиться 350 - 400 г, на простые сахара – 50 - 100 г, на целлюлозу и пектиновые вещества 

- 20-30 г 

 

Таблица 1. Расходы энергии на различные виды деятельности 

 

Вид деятельности Энергетические затраты, ккал/ч 

Сон и отдых лежа 

Уборка постели, умывание 

Чтение, просмотр телевизионных передач 

Мытьё посуды, глажение белья 

Вытирание пыли, подметание полов 

Стирка белья, мытьё полов 

Чтение учебника 

Учебная деятельность 

Езда в транспорте 

Занятие спортом 

Спокойная ходьба 

Быстрая ходьба 

Бег «трусцой» 

65-77 

102-144 

90-100 

130-144 

167-180 

200-270 

100-110 

120-150 

100 

200-600 

190 

300 

360 



Ходьба на лыжах 420 

 

Таблица 2. Суточный рацион питания _________________________________ 

                                                                  ( ФИО, класс) 

 

Прием 

пищи 

Время приёма Наименование блюда 

с указанием массы в г. 

Общая 

калорийность 

Завтрак    

Обед    

Ужин    

Полдник    

 

Таблица 3. Энергетическая ценность некоторых продуктов и блюд 

 

Наименование 

продукта, блюда 

Масса, 

г 

Калорий-

ность, ккал 

Наименование 

продукта, блюда 

Масса, 

г 

Калорий

-ность, 

ккал 

Хлеб ржаной 50 109 Говядина отварная 90 134 

Хлеб пшеничный  50 123 Треска жареная 100 162 

Масло 20 76 Котлета говяжья  100 168 

Яйцо 1 шт. 133 Овощи тушеные 225 140 

Чай с сахаром 200 86 Картофель отварной 

с маслом 

250 280 

Кофе с молоком 200 139 Зелёный горошек 100 40 

Какао с сахаром и 

молоком 

200 218 Сельдь слабой соли 100 120 

Сыр российский 50 104 Макароны отварные 

с маслом 

200 364 

Колбаса вареная 50 103 Орехи грецкие 100 565 

Каша гречневая 200 102 Мороженое пломбир 100 226 

Каша геркулесовая 

молочная  

200 200 Шоколад молочный 50 233 

Йогурт 200 100 Печенье 100 298 

Творог полужирный 100 174 Огурец свежий 100 30 

Молоко 180 111 Салат из свежей 

капусты с 

растительным 

маслом 

155 100 

Кефир 180 109 Отвар шиповника с 

сахаром 

200 161 

Бульон куриный с 

вермишелью 

200 260 Яблоко, груша, 

апельсин  

100 42 

Борщ со сметаной 300 169 Сок фруктовый 200 90 

 

IV. Проверка выполнения заданий. 

 

VI. Анализ и оценка успешности достижения цели урока. Рефлексия. 

Информационный лист по теме  «Человек есть то, что он ест» 8 класс 

 

Рассмотрите таблицы 1, 2 и выполните задания 1,2 

 

 

Таблица 1 



Таблица энергетической и пищевой ценности продукции  

кафе быстрого питания 

 

Блюда и напитки Энергетическая 

ценность (ккал) 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

Двойной МакМаффин (булочка, 

майонез, салат, помидор, сыр, 

свинина) 

425 39 33 41 

Фреш МакМаффин (булочка, 

майонез, салат, помидор, сыр, 

ветчина) 

380 19 18 35 

Чикен Фреш МакМаффин 

(булочка, майонез, салат, помидор, 

сыр, курица) 

355 13 15 42 

Омлет с ветчиной 350 21 14 35 

Салат овощной 60 3 0 10 

Салат Цезарь 

(курица, салат, майонез, гренки) 

250 14 12 15 

Картофель по-деревенски 315 5 16 38 

Маленькая порция 

картофеля фри 

225 3 12 29 

Мороженое с шоколадным 

наполнителем 

325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 

«Кока-кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайных ложки) 68 0 0 14 

 

Таблица 2 

Энергозатраты при различных видах физической активности 

Виды физической активности 
Энергетическая 

стоимость 

Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол любительский; 

стрельба из лука; гребля народная 

4,5 ккал/мин 

Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный теннис; 

большой теннис (парный) 

5,5 ккал/мин 

Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на велосипеде – 16 км/ч; 

каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь 

6,5 ккал/мин 

Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на велосипеде – 17,5 

км/ч; бадминтон – соревнования; большой теннис – одиночный разряд; 

лёгкий спуск с горы на лыжах; водные лыжи 

7,5 ккал/мин 

Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с горы на 

лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в воде 

9,5 ккал/мин 

 

 

Мария, мастер спорта по бадминтону, находится на тренировочных сборах, где каждый день в 

течение 4 часов (утром и вечером) активно тренируется со своими подругами. В свободное 

время между двумя тренировками девушкам разрешили пообедать в ресторане быстрого питания.  

Используя данные таблиц 1 и 2, предложите Марии оптимальное по калорийности и соотношению 

белков меню (из перечня блюд и напитков) для того, чтобы компенсировать её энергозатраты 

утренней двухчасовой тренировки.  

1 

 



При выборе учтите, что Мария любит сладкое и обязательно закажет мороженое с шоколадным 

наполнителем, а также сладкий напиток. Однако тренер просил Марию потреблять блюда с 

наибольшим содержанием белка. 

В ответе укажите энергозатраты утренней тренировки, заказанные блюда и напитки, калорийность 

обеда. 

 

 

Почему тренер обратил внимание на обязательное включение в пищевой рацион спортсменки 

белковой пищи? Приведите не менее двух объяснений? 

 

Лист самооценки. Сравните с эталоном и оцените свой ответ. 

Эталоны ответов  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Верно указаны следующие элементы ответа: 

1) Энергозатраты тренировки – 900 ккал; 

2) Заказанные блюда, например: мороженое с шоколадным наполнителем, 

двойной МакМаффин, салат овощной, чай с сахаром (две чайных ложки); 

3) В данном примере калорийность заказанного обеда – 878 ккал,  

 

Ответ включает в себя все элементы и не содержит биологических ошибок 3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ Ответ включает в себя все элементы, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать аргументы, например: 

1) Белки в организме выполняют множество функций. В случае с Марией 

важнейшими являются строительная и ферментативная.  

У спортсменов во время интенсивных тренировок происходит разрушение 

мышечных клеток, основой которых являются два белка: актин и миозин. 

2) Ферментативная функция белков связана с обменом веществ. Для его 

повышения активно используются дополнительно синтезированные  ферменты  

 

Ответ включает в себя все элементы и не содержит биологических ошибок   2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ  

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

2 

 



 

Игра «Не только химия. Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие» 

Учитель Гордова М.А. 

Цели занятия: 

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

экологический аспект, качественное определение ионов 

 Повысить мотивацию при изучении предмета – рассмотрение интересных фактов, 

выполнение исследовательского эксперимента, использование игровых форм и 

информационных технологий на уроке. 

 Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся: 

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

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

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

сохранение и передача при работе с предложенным текстом викторины. 

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

командном соревновании. 

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

5. компетенция личного самосовершенствования: развитие экологической культуры, 

формирование основ техники безопасности. 

 

Ход занятия: 

1. Подготовительный этап 

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

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

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

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

проставляются полученные баллы. 

2. Победителем является команда, набравшая большое число баллов. 

3. Класс получает суммарное количество баллов двух команд. 

4. Победителем является класс, набравший большое число баллов. 

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

 

2. Основной этап. Игра 

1. Химический лабиринт 

1. Необходимо открыть ноутбук, презентацию с одноименным названием. 

2. Прочитать правила на втором слайде. 

 На следующем слайде представлена игра «Химический лабиринт». 

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

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

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

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

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

 Для продолжения игры нажимаете на правильный ответ 

3. Пройти лабиринт. 

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

Утверждения для лабиринта. 

1. Все кислоты растворяются в воде. Нет  

2. Простое вещество состоит из атомов одного элемента. 

3. Кислород входит в состав всех кислот. Нет 

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

5. Основной и кислотный оксид образуют соль. 

6. Щелочи растворяются в воде. 

7. Формула оксида серы(IV) – SO2. 

8. Na2CO3 – нитрат кальция. Нет 

9. CO – несолеобразующий оксид. 



 

10. Растворы кислот взаимодействуют со всеми металлами. Нет 

11. Все соли растворимые вещества. Нет 

12. Сложное вещество состоит из атомов разных элементов. 

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

14. Образование новых веществ – химическое явление. 

15. К кислотным оксидам относят оксиды металлов. Нет 

16. Реакция нейтрализации - это реакция обмена. 

17. Кислоты и основания не реагируют между собой. Нет 

18. Основные оксиды взаимодействуют с кислотами.  

 

2. Химия и экология 

Перед вами образец жидкости из загрязненного источника. 

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

выводы и наблюдениями.        

(2 балла) 

Статус жидкости Чистая Загрязненная 

Аргумент  

 

 

 

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

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

записать уравнение.  

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

Заполните таблицу 

возможные 

ионы 

Наличие иона  

Объяснение. Схема или краткое ионное уравнение ЕСТЬ НЕТ 

H
+
    

Cu
2+

    

Fe
3+

    

Ba
2+

    

Ag
+
    

OH
−
    

Cl
−
    

CO3
2−

    

SO4
2−

    

 

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

1. Посмотрите предложенные вам портреты. 

2. Прочитайте полученные тексты. 

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

(Каждый правильный ответ – 1 балл) 

№ текста Фамилия, имя, отчество 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 



 

Портреты 

 
 

Тексты к портретам 

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

русского эпического симфонизма. Наиболее значительным произведением его по праву признаётся 

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

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

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

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

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

отношениях». Автор более 40 работ по химии.  

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

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

обветшалыми церковнославянскими словами и выражениями. Он поставил своей задачей очистить 

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

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

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

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

вел разнообразную исследовательскую деятельность в Российской академии наук. Именно благодаря 

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

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

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

(смальт) немеркнущие картины и портреты. 

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

выхлопотал 15 тысяч фунтов стерлингов на постройку и оборудование специального здания 

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



 

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

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

не поворачивает назад и потому может символизировать его проницательность и стремительное 

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

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

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

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

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

collecting) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

математического) факультета университета казённокоштным студентом (студенты, не имевшие 

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

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

кандидата и золотую медаль за предоставленное сочинение «О пертурбациях эллиптического 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ароматических нитросоединений в ароматические амины действием сульфида аммония, получил 

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

практическом отношении. Синтез анилина сделал возможным его производство в больших 

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

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

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

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

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

основой могучей заводской промышленности, которая в свою очередь даст совершенно 

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

которое выпадает на долю немногим счастливцам». 

 

4. Подведение итогов. «Салют» победителям. 

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

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



 

 

3. Подведение итогов. Рефлексия 

Называются результаты игры, приветствуется команда – победитель. 

После завершения игры учащиеся называют заинтересовавшие или поразившие их факты, 

высказывают свое мнение по поводу проведенного урока. 

 

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

победитель. 

 

Приложение. Путевой лист одной из команд 

1и 4 лист 

 
 

2 и 3 лист 

 
 



 

Игра «Время, вперед» 

Учитель: Литвиненко Г.А  

 

Цель: повышение интереса к предмету, развитие коммуникативных навыков, повторение изученного 

материала. 

Ход игры: 

Учащиеся распределяются по командам так, чтобы в каждой команде были ученики разных групп. 

В каждом конкурсе определяется победитель, который выполнил задание быстрее других. Пять 

команд получают баллы. В итоге определяется победитель игры. 

Названия команд: Сила, Мощность, Скорость, Энергия, Импульс. 

В каждой команде распределяются роли: Критик, Левша, Артист, Спринтер, Калькулятор. 

Первый конкурс: 

Экспериментальный. Уложить иголку на поверхность воды, используя поверхностное натяжение. 

Построить схему по имеющейся электрической цепи.  

Второй конкурс: 

Найди ошибку. Ребята наблюдают физический опыт по электростатике и слушают его объяснение. 

Задача: найти 5 ошибок в объяснении и записать их как можно быстрее. 

Третий конкурс: 

Изобрази слово. Нужно показать без слов для своей команды физический термин. Кто справился 

быстрее, тот побеждает. Слова для угадывания: наука, закон, график, явление, процесс. 

Четвертый конкурс: 

Спринтер. По выбранной категории нужно ответить на 10 вопросов за минуту. Участвует один 

игрок. 

Ученые 
1. Чье имя носит единица измерения силы? – Ньютон 

2. Чье имя связано с ванной? – Архимед 

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

4. Чье имя носит единица измерения работы? – Джоуль 

5. Кто создал теорию относительности? – Эйнштейн 

6. Кто впервые измерил атмосферное давление? – Торричелли 

7. Чье имя носит единица измерения давления? – паскаль 

8. Какая премия присваивается самым выдающимся ученым планеты? – Нобелевская 

9. Могли ли быть знакомы Ньютон и Архимед? – нет 

10. Как называлась падающая башня, с которой Галилей бросал предметы? – Пизанская 

Плавание 

1. Куда направлена Архимедова сила? – вверх 

2. Действует ли Архимедова сила в космическом корабле? – нет 

3. Как называются путешествия на воздушном шаре? - воздухоплавание 

4. Какими газами заполняют воздушные шарики, чтобы они взлетали? – водород или гелий 

5. Что имеет большую плотность лед или вода? – вода 

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

7. Как еще называют архимедову силу? – выталкивающая 

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

9. Как называется сила, поднимающая аэростат? – подъемная сила 

10.  Что располагается выше: масло или вода? – масло 

 

Молекулярно-кинетическая теория  
1. Что постоянно в изохорном процессе? Объем 

2. Какое вещество описывает уравнение Менделеева-Клапейрона? Идеальный газ 

3. Как звали Менделеева? Дмитрий 

4. Самая низкая температура по шкале Кельвина? Абсолютный ноль 

5. Сколько молекул в одном моле? 6 10
23

 

6. Чего больше – разных молекул или разных атомов? молекул 

7. Может ли изотерма быть прямой линией? Да, на графике Т(р) 



 

8. Какого газа больше всего в воздухе? азота 

9. Может ли вода кипеть при температуре 200 ºС? да 

10. Единицы измерения концентрации? м
-3

 

 

Физика и техника  
3. какая сила не дает утонуть кораблю? Архимедова 

4. Устройство для уменьшения скорости автомобиля 

5. Как называется оптический прибор, собирающий лучи в одну точку? линза 

11. Прибор, измеряющий атмосферное давление. барометр 

12. Что измеряет психрометр? влажность 

13. Может ли человек пробежать 10 м за 1 с? да 

15. Цена деления шкалы медицинского градусника. 0,1ºС 

16. С помощью какого устройства производят электроэнергию?  генератор 

17. Устройство для изменения направления скорости автомобиля? руль 

18. Может ли самолет летать без воздуха? нет 

19. Как по-другому называются непроводники электричества? Изоляторы, диэлектрики 

 

Единицы измерения   
1. В чем измеряется сила тока? Ампер 

3. В чем измеряется напряжение? Вольт 

4. Сколько мм в 1 метре? 1000 

5. Сколько Дж в мегаджоуле?  10
6
 

8. В чем измеряется плотность вещества? Кг/м
3
 

10. В чем измеряется потенциальная энергия? Дж 

12. В чем измеряется период колебаний? с  

14. Сколько секунд в часе? 3600 

16.  Сколько Кельвин в 27 ºС? 300 

18. Что больше 5 мин или 600 с? 600 с 

Пятый конкурс: 

Калькулятор. Необходимо всей командой сделать перевод единиц пяти физических величин. 

108 км/ч= 

0,5 л= 

1 г/см
3
= 

5 А/см
2
= 

760 мм рт ст (плотность ртути 13600 кг/м
3
)= 

 

Игра прошла с азартом и увлечением. По отзывам учеников, была полезной, интересной и 

запоминающейся.



 

Игра по физике «Соверши открытие» 

Учитель Киркова С.И.  

 

Участники турнира получили первое задание 

Форма проведения:  За указанное время необходимо выполнить опыт и заявить об этом членам 

жюри. Повторный ответ не принимается. Каждая команда, заявившая ответ должна предоставить 

объяснение итогов проведения эксперимента. Баллы получают те команды, которые решили задачу 

правильно и успели заявить свой ответ. Количество баллов, полученных командами в сумме должно 

быть равно баллам предусмотренных оценкой этой задачи. 

Побеждает та команда, которая набирает наибольшее количество баллов. 

2 этап – Деловая игра – «Докладчик», «Оппонент», «Рецензент 

Во время игры решается три задачи (условие команды получают за несколько дней до игры). 

Жеребьевкой определяется порядок участия команды в игре – «Докладчик», «Оппонент», 

«Рецензент». 

1-я задача 1-я команда «Докладчик» проводит эксперимент и объясняет наблюдаемое физическое 

явление. 

(задаются вопросы команде, вопросы задают «Оппонент», «Рецензент» и жюри) 

2-я команда «Оппонент» комментирует решение первой 

команды, отмечает положительные стороны решения. 

(задаются вопросы команде, вопросы задают «Докладчик», «Рецензент» и жюри). 

3 –я команда «Рецензент» дает оценку «Докладчику», «Оппоненту» (задаются вопросы команде, 

вопросы задают «Докладчик», «Оппонент» и жюри). 

Жюри подводит итоги, баллы получают все три команды 

2 – я задача, 3 – я задача Команды меняются названием и действием. За время игры каждая команда 

должна быть в роли «Докладчика», «Оппонента», «Рецензента» 

 

1 этап – Отборочный тур 

 

 

Без сомнения, все наше знание начинается с опытов. 

(Кант Эммануил. Немецкий философ 1724-1804г.г) 

Физические опыты в занимательной форме знакомят учащихся с разнообразными применениями 

законов физики. Опыты можно использовать на уроках для привлечения внимания учащихся к 

изучаемому явлению, при повторении и закреплении учебного материала, на физических вечерах. 

Занимательные опыты углубляют и расширяют знания учащихся, способствуют развитию 

логического мышления, прививают интерес к предмету. 

В данной работе описано 10 занимательных опытов, 5 демонстрационных экспериментов с 

использованием школьного оборудования.    

Роль эксперимента в науке физике 

О том, что физика наука молодая 

Сказать определённо, здесь нельзя 

И в древности науку познавая, 

Стремились постигать её всегда. 

Цель обучения физики конкретна, 

Уметь на практике все знания применять. 

И важно помнить – роль эксперимента 

Должна на первом месте устоять. 

Уметь планировать эксперимент и выполнять. 

Анализировать и к жизни приобщать. 

Строить модель, гипотезу выдвинуть, 

Новых вершин стремиться достигнуть 

Законы физики основаны на фактах, установленных опытным путем. Причем нередко истолкование 

одних и тех же фактов меняется в ходе исторического развития физики. Факты накапливаются в 

результате наблюдений. Но при этом только ими ограничиваться нельзя. Это только первый шаг к 



 

познанию. Дальше идет эксперимент, выработка понятий, допускающих качественные 

характеристики. Чтобы из наблюдений сделать общие выводы, выяснить причины явлений, надо 

установить количественные зависимости между величинами. Если такая зависимость получается, то 

найден физический закон. Если найден физический закон, то нет необходимости ставить в каждом 

отдельном случае опыт, достаточно выполнить соответствующие вычисления. Изучив 

экспериментально количественные связи между величинами, можно выявить закономерности. На 

основе этих закономерностей развивается общая теория явлений. 

Следовательно, без эксперимента не может быть рационального обучения физике. Изучение физики 

предполагает широкое использование эксперимента, обсуждение особенностей его постановки и 

наблюдаемых результатов. 

Занимательные опыты по физике 

 

 

 

Описание опытов проводилось с использованием следующего алгоритма: 

1. Название опыта 

2. Необходимые для опыта приборы и материалы 

3. Этапы проведения опыта 

4. Объяснение опыта 

Опыт № 1 Четыре этажа 

Приборы и материалы: бокал, бумага, ножницы, вода, соль, красное вино, подсолнечное масло, 

крашенный спирт. 

Этапы проведения опыта 

Попробуем налить в стакан четыре разных жидкости так, чтобы они не смешались и стояли одна над 

другой в пять этажей. Впрочем, нам удобнее будет взять не стакан, а узкий, расширяющийся к верху 

бокал. 

1. Налить на дно бокала солёной подкрашенной воды. 

2. Свернуть из бумаги “Фунтик” и загнуть его конец под прямым углом; кончик его отрезать. 

Отверстие в “Фунтике” должно быть величиной с булавочную головку. Налить в этот рожок 

красного вина; тонкая струйка должна вытекать из него горизонтально, разбиваться о стенки 

бокала и по нему стекать на солёную воду. 



 

Когда слой красного вина по высоте сравняется с высотой слоя подкрашенной воды, 

прекратить лить вино. 

3. Из второго рожка налей таким же образом в бокал подсолнечного масла. 

4. Из третьего рожка налить слой крашенного спирта. 

Рисунок 1 

Вот и получилось у нас четыре этажа жидкостей в одном бокале. Все разного цвета и разной 

плотности. 

Объяснение опыта 

Жидкости в бакалее расположились в следующем порядке: подкрашенная вода, красное вино, 

подсолнечное масло, подкрашенный спирт. Самые тяжёлые - внизу, самые лёгкие – вверху. Самая 

большая плотность у солёной воды , самая маленькая у подкрашенного спирта 

. 

 

Опыт № 2 Удивительный подсвечник 

 

 

Приборы и материалы: свеча, гвоздь, стакан, спички, вода. 

Этапы проведения опыта 

Не правда ли, удивительный подсвечник – стакан воды? А этот подсвечник совсем не 

1. Утяжелить конец свечи гвоздём. 

2. Рассчитать величину гвоздя так, чтобы свеча вся погрузилась в воду, только фитиль и самый 

кончик парафина должны выступать над водой. 

3. Зажечь фитиль. 

Объяснение опыта 



 

- Позволь, - скажут тебе, - ведь через минуту свеча догорит до воды и погаснет! 

- В том-то и дело, - ответишь ты, - что свеча с каждой минутой короче. А раз короче, значит и легче. 

Раз легче, значит, она всплывёт. 

И, правда, свеча будет понемножку всплывать, причём охлаждённый водой парафин у края свечи 

будет таять медленней, чем парафин, окружающий фитиль. Поэтому вокруг фитиля образуется 

довольно глубокая воронка. Эта пустота, в свою очередь, облегчает свечу, потому-то наша свеча и 

догорит до конца. 

 Опыт № 3 Свеча за бутылкой 

Приборы и материалы: свеча, бутылка, спички 

Этапы проведения опыта 

1. Поставить зажженную свечу позади бутылки, а самому стань так, чтобы лицо отстояло от 

бутылки на 20-30 см. 

2. Стоит теперь дунуть, и свеча погаснет, будто между тобой и свечёй нет никакой преграды. 

  

Объяснение опыта 

Свеча гаснет потому, что бутылка воздухом “Обтекается”: струя воздуха разбивается бутылкой на два 

потока; один обтекает её справа, а другой – слева; а встречаются они примерно там, где стоит пламя 

свечи. 

 

 

Опыт № 4 Вертящаяся змейка 

Приборы и материалы: плотная бумага, свеча, ножницы. 

Этапы проведения опыта 

1. Из плотной бумаги вырезать спираль, растянуть её немного и посадить на конец изогнутой 

проволоки. 

2. Держать эту спираль над свечкой в восходящем потоке воздуха, змейка будет вращаться. 

Объяснение опыта 

Змейка вращается, т.к. происходит расширение воздуха под действием тепла и о превращении теплой 



 

энергии в движение. 

  

Опыт № 5 Извержение Везувия 

Приборы и материалы: стеклянный сосуд, пузырёк, пробку, спиртовая тушь, вода. 

Этапы проведения опыта 

1. В широкий стеклянный сосуд, наполненный водой, поставить пузырёк спиртовой туши. 

2. В пробке пузырька должно быть небольшое отверстие. 

  

Объяснение опыта 

Вода имеет большую плотность, чем спирт; она постепенно будет входить в пузырёк, вытесняя 

оттуда тушь. Красная, синяя или черная жидкость тоненькой струйкой будет подниматься из 

пузырька кверху. 

 

Опыт № 6 Пятнадцать спичек на одной 

Приборы и материалы: 15 спичек. 

Этапы проведения опыта 

1. Положить одну спичку на стол, а на неё поперёк 14 спичек так, чтобы головки их торчали 

кверху, а концы касались стола. 

2. Как поднять первую спичку, держа её за один конец, и вместе с нею все остальные спички? 

Объяснение опыта 

Для этого нужно только поверх всех спичек, в ложбинку между ними, положить ещё одну, 

пятнадцатую спичку 

 Опыт № 7 Подставка для кастрюли 
Приборы и материалы: тарелка, 3 вилки, кольцо для салфетки, кастрюля. 

Этапы проведения опыта 

1. Поставить три вилки в кольцо. 

2. Поставить на данную конструкцию тарелку. 

3. На подставку поставить кастрюлю с водой. 



 

 Объяснение опыта 

Данный опыт объясняется правилом рычага и устойчивым равновесием. 

 Опыт № 8 Парафиновый мотор 
Приборы и материалы: свеча, спица, 2 стакана, 2 тарелки, спички. 

Этапы проведения опыта 

Чтобы сделать это мотор, нам не нужно ни электричества, ни бензина. Нам нужно для этого только… 

свеча. 

1. Раскалить спицу и воткнуть её их головками в свечку. Это будет ось нашего двигателя. 

2. Положить свечу спицей на края двух стаканов и уравновесить. 

3. Зажечь свечу с обоих концов. 

Объяснение опыта 

Капля парафина упадёт в одну из тарелок, подставленных под концы свечи. Равновесие нарушится, 

другой конец свечи перетянет и опустится; при этом с него стечёт несколько капель парафина, и он 

станет легче первого конца; он поднимается к верху, первый конец опустится, уронит каплю, станет 

легче, и наш мотор начнёт работать вовсю; постепенно колебания свечи будут увеличиваться всё 

больше и больше. 

  

Опыт №9 Свободный обмен жидкостями 

Приборы и материалы: апельсин, бокал, красное вино или молоко, воду, 2 зубочистки. 

Этапы проведения опыта 

1. Осторожно разрезать апельсин пополам, очистить так, чтобы кожица снялась целой чашечкой. 

2. Проткнуть в дне этой чашечки два отверстия рядом и положить её в бокал. Диаметр чашечки 

должен быть немного больше диаметра центральной части бокала, тогда чашечка удержится 

на стенках, не падая на дно. 

3. Опустить апельсинную чашечку в сосуд на одну треть высоты. 

4. Налить в апельсинную корку красного вина или подкрашенного спирта. Оно будет проходить 

через дырку, пока уровень вина не дойдёт до дна чашечки. 

5. Затем налить воды почти до края. Можно увидеть, как струя вина поднимается через одно из 

отверстий до уровня воды, между тем как вода, более тяжёлая, пройдет через другое отверстие 

и станет опускаться ко дну бокала. Через несколько мгновений вино очутится на верху, а вода 

внизу. 

 



 

«Великие географические открытия» 

Учитель: Кузнецова Е.В. 

 

Единица содержания: Способ решения олимпиадной задачи при помощи характеристик-подсказок 

(фотографий, фрагментов карт текстов, музыки). 

Цель: 

обучающий аспект:  
подготовка к заключительным турам различных олимпиад. 

развивающий аспект: 

 развивать мышление: умение анализировать, выделять главное, сравнивать; 

 развивать внимания и памяти; 

 развивать логическое и образное мышление; 

 развивать познавательный интерес к предмету. 

воспитательный аспект:  

 развитие коммуникативной компетенции (воспитание чувства ответственности, 

взаимопомощи и уважения друг к другу при выполнении учебных задач); 

 развитие уважение к другим народам и их культуре. 

 

 

Ресурсы: Интерактивная доска Smart board, презентация в PowerPoint, атласы. 

 

 

Учитель говорит о том, что все присутствующие на уроке вышли в 

очные туры различных олимпиад по географии, показывает таблицы 

с результатами. 

 

Географические олимпиады позволяют развивать географическое 

мышление. Участие в олимпиаде развивает интерес к изучению 

многоликого облика Земли.  Олимпиадные задания отличаются 

повышенным уровнем сложности. Они нужны не столько для того, 

чтобы проконтролировать знание учениками пройденного 

материала, сколько для того, чтобы проверить умение мыслить 

логически, делать собственные заключения и прогнозы. Условия 

некоторых заданий допускают, что вы могли забыть конкретные 

сведения, но найдет правильное решение, выстроив цепочку 

логичных рассуждений и проведя необходимый анализ.  

Затем называет тему урока: 

«Великие географические открытия» 

 

Определяет задачу, которую предстоит решить на уроке. 

Ответить на вопросы при помощи характеристик-

подсказок. 

 

Учитель приводит текст задания. 

Прочтите отрывок из записей путешественника и ответьте на 

вопросы.  

«В августе 1856 года, переправившись через реку Или, я впервые 

увидел снежный хребет, известный под именем Заилийского Алатау 

и служащий передовой цепью Небесного хребта. Никогда не забуду 

впечатления, произведенного на меня этим горным хребтом, 

представляющимся с реки Или грандиознее Швейцарских Альпов … 

От реки Или, имеющей у нынешнего Илийского посёлка от 150 до 

200 сажен ширины, считают не менее 70 вёрст до нынешнего 

областного города Верного, расположенного как раз у самой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

подошвы Заилийского Алатау … … На другое утро я вполне 

насладился видом необъятной поверхности тёмно- синего озера, за 

которым поднималась поражающая своим величием главная цепь 

Небесного хребта…»  

1. Как на современных российских картах называется горная 

система, именуемая в описании «Небесным хребтом»?  

2. Какой путешественник, составивший это описание, первым из 

европейских географов побывал в этих горах?  

3. Какое горное озеро он описывает?  

4. Каково современное название упомянутого в описании города 

Верный? 

 5. На территории какого государства находится этот город в 

настоящее время? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает ответить на первый вопрос задания. 

1. Учитель показывает первую характеристику-подсказку. 

 

 
 

2. Затем следующая подсказка (фрагмент карты) 

 

 
 

3. Затем следующая подсказка (описание) 

Геологический возраст этой горной страны относят к концу 

раннего и началу среднего палеозоя. Об этом говорит 

характер их фундаментальной складчатости: каледонский 

— на севере и преимущественно герцинский — в других 

частях. Впоследствии этот древний горный материал 

превратился в равнину, который вновь вознесся к облакам 

относительно недавно — во времена Альпийской 

складчатости, что начался 50 млн лет назад и 

продолжается по сей день. 

 

 

1. Ученики 

сужают круг 

поиска, но все 

еще не могут 

ответить на 

вопрос. 

2. Ученики 

выбирают 

между тремя 

горными 

«странами» 

3. После третей 

подсказки 

определяют о 

какой горной 

системе идет 

речь. 

 



 

Учитель предлагает ответить на второй вопрос задания. 

 

1. Учитель показывает первую характеристику-подсказку 

(фото). 

 

 
 

2. Затем следующая подсказка (описание) 

Первым исследователем стал русский географ и 

путешественник, дважды, в 1856-1857 гг., первым из 

европейцев поднявшийся на ледник вершины Хан-Тенгри, 

удостоенный за свои открытия почетного титульного 

дополнения к фамилии название этой горной страны. Следом 

за ним экспедиции совершил И. В. Игнатьев и другие его 

ученики, а также венгерский зоолог Л. Алмаши и немецкий 

географ Г. Мёрцбахер. 

Учитель предлагает ответить на третий вопрос задания. 

 

3. Учитель показывает первую характеристику-подсказку 

(фото). 

 

 
 

4. Затем следующая подсказка (описание) 

5. Затем следующая подсказка (фрагмент песни, где 

упоминается название озера) 

А. Иващенко «Дождь над Иссык-Кулем» 

 

Учитель предлагает ответить на четвертый вопрос задания. 

 

1. Учитель показывает первую характеристику-подсказку 

(фото). 

 

Ученики 

отвечают на 

второй вопрос 

так же как и на 

первый. 



 

 
 

2. Затем следующая подсказка (описание и фото самой 

известной достопримечательности) 

 

Крупнейший в мире высокогорный спортивный комплекс 

«Медео» расположен в одноименном урочище 

Заилийского Алатау на высоте около 1700 метров над 

уровнем моря. В «Медео» было установлено более 120 

мировых рекордов. 

 

 

 
 

К последнему вопросу нет подсказок. Ученики сразу отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

Подведения итогов на рефлексивной основе 

 

Учитель говорит, что на уроке учащиеся научились отвечать 

на вопросы при помощи характеристик-подсказок. 

 

Учащиеся 

высказывают свои 

мнения. 

 

 



 

«Климат Южной Америки» 

Учитель  Зорина Д.С. 

  

Обучающий аспект:  

 знать понятие «климат», «климатограмма», «климатообразующие факторы» виды 

(познавательные УУД); 

 уметь читать климатограммы  (познавательные УУД); 

 уметь определять причины образования береговых пустынь на примере Атакамы 

(познавательные УУД); 

 

Развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать, систематизировать информацию  при работе с картами 

(познавательные УУД); 

 развивать умение работать с различными источниками информации (атлас, учебник) 

(развивающие УУД); 

 развивать умение работать в разных программах, на примере тесты.ru (развивающие УУД) 

 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать интерес к географии (личностные УУД); 

 воспитывать этику продуктивного взаимодействия при выполнении учебных задач в паре 

(коммуникативные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Оборудование: физическая и климатическая карты Южной Америки, атласы для 7 класса, 

презентация «Климат Южной Америки», проектор, мобильный телефон или планшет.  

Тип урока: изучение нового материала.  

Ход  урока: 

 

№ 

п/

п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Организационны

й момент. 

Приветствие. Учитель предлагает 

определить готовность к уроку, 

создает положительный настрой 

на урок.  

 

 

 

 

 

 

Сегодня у нас необычный урок, 

потому что вести его будут 

учащиеся 11 класса, а я буду 

помощником и экспертом. 

 

 

Учащиеся проверяют оформление 

рабочего места, определяют готовность 

к уроку, концентрируют внимание. 

 

2 Проверка 

домашнего 

задания  

Проверка домашнего задания 

состоит из 2 частей. 

1 часть: ученики выполняют тест, 

используя мобильный телефон 

(результат сразу после 

прохождения теста).  

http://testedu.ru/test/geografiya/7-

 

Проходят по ссылке в NS   

http://testedu.ru/test/geografiya/7-klass/relef-yuzhnoj-ameriki.html
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Подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Климатообразующ

ие факторы. 

 

 

 

 

 

2. Климатические 

пояса Южной 

Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы с вами продолжаем 

знакомиться с особенностями природы 

Южной Америки. Тема нашего урока 

«Климат Южной Америки».  

Южную Америку называют самым 

влажным материком на Земле. Он не 

такой жаркий как Африка.  Почему?  

Нам предстоит сегодня разобраться в 

этом. 

Верите ли Вы, что: Презентация слайд 

№2. 

1. Южная Америка – самый «мокрый» 

материк. 

2. Юг материка холоднее севера. 

3. На побережье материка находятся 

пустыни. 

 

Давайте вспомним: Что такое климат? 

Что влияет на климат? 

 

Какие факторы оказывают влияние на 

климат Южной Америки? 

Презентация слайд №№.3-7 

 

1. Географическое положение 

относительно экватора, тропиков, 

воздушные массы. 

2. Влияние постоянных ветров: 

пассатов и западного переноса. 

3. Влияние теплых и холодных 

течений. 

4. Влияние рельефа. 

 

Определим, в каких климатических 

Учащиеся записывают новую 

тему урока в тетради. 

Формулируют цель урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся дают определение 

климата.  

Вспоминают о 

климатообразующих факторах. 

 

 
 

Учащиеся работают с картой 

атласа и выясняют, какое влияние 

на климат оказывает каждый 

фактор. 

Учащиеся работают с картой 

атласа и зарисовывают схему. 

    С                 субэкваториальный 

(северный) 

      экватор     экваториальный 

klass/relef-yuzhnoj-ameriki.html 

2 часть: знание географической 

номенклатуры по теме: 

«Береговая линия и рельеф Ю. 

Америки». 

 
Помощники проверяют работу и 

выставляют оценки. 

 
 

http://testedu.ru/test/geografiya/7-klass/relef-yuzhnoj-ameriki.html
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. 

Усвоение нового 

материала 

 

Распределение 

осадков на 

материке. 

«Мокрые углы» 

Южной Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пустынные области 

Южной Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокогорный 

климат Анд. 

поясах находится материк. 

Презентация слайд №№.8-9 

Воспользуемся картой атласа стр. 31 

(устно) 

 Как климатические пояса 

сменяют друг друга? В каком 

направлении?  

 Какой климатический пояс 

повторяется дважды? 

(субэкваториальный) 

 Какой новый климатический 

пояс появился в Южной 

Америке, которого не было в 

Африке? (умеренный)  

 В каком климатическом поясе в 

течение всего года влажно и 

жарко? (экваториальный). 

 В каком климатическом поясе в 

течение всего года сухо и 

жарко? (тропический) 

   В каком климатическом поясе 

есть два сезона года: сухой и 

влажный? (субэкваториальный 

и субтропический).  

 

А сейчас в парах, как вы сидите, вам 

необходимо будет охарактеризовать 

климатический пояс и выбрать 

климатограмму, которая относится к 

этому поясу. На работу 6 минут. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим карту распределения 

осадков на материке. Презентация 

слайд №10 

 

 

 

Патагония. Здесь расположено зона 

полупустынь.  

 Давайте объясним, почему же 

на таком влажной материке 

образовались пустыни? Что 

препятствует проникновению 

влажного воздуха, приносимого 

западными ветрами, на восток 

материка? (горы Анды, все 

осадки выпадают на 

наветренных склонах Анд). 

Презентация слайд №14 

                        субэкваториальный 

(южный) 

                        тропический 

                        субтропический 

                        умеренный 

    Ю         

 

 

 
 

Ребята заполняют таблицу и 

определяют климатограммы. 

Остальные записывают в таблицу 

данные, таким образом, заполнена 

вся таблица. 

 

Работа с картой атласа.  

 Это Северо-запад материка 

(экваториальный климат, в 

котором круглый год жарко и 

влажно и ветры пассаты, 

постоянно приносящие влагу с 

Атлантического океана). 

 Юг материка (постоянно 

дующие западные ветры 

приносят влагу с Тихого океана 

на наветренные склоны Анд). 

 

Учащиеся работают с картой 

атласа и зарисовывают схему. 

 

 
           Горы задерживают 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Еще одним климатообразующим 

фактором является рельеф. Как рельеф 

влияет на климат? 

 

 

 

Давайте представим, что будет, если 

Анды будут находиться на востоке 

материка? 

воздушные массы, поэтому на 

наветренных склонах выпадают 

осадки. 

Кроме того, Анды препятствуют 

прохождение ВМ из Тихого 

океана.  

 

Моделируют ситуацию и 

последствия того, что будет, если 

Анды займут восточное 

положение. 
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.  

Итог урока на 

рефлексивной 

основе. 

Ребята, вы изучили климат Ю. 

Америки. Давайте подумаем, в какое 

время года лучше всего посетить Ю. 

Америку? Почему? 

Задайте по 1 вопросу по теме урока 

однокласснику. Оцените ответ. 

Смотря в какую часть Ю. 

Америки вы хотите посетить, так 

как климат разнообразный. 

 

Задают вопросы, оцениваю 

правильность ответов. Учащиеся 

11 класса поправляют ребят,  

выставляют оценки. 



 

 
Открытие недели: Забавная анатомия. Догадайся и ответь. У кого есть ручка, а ножек нет. Есть ухо, 

но нет головы? Есть ребра, но нет туловища?  

Цели: развитие метапредметных знаний и умений, развитие логического мышлений, познавательного 

интереса к предмету 

ВИКТОРИНА «ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ» 
  

◘ У кого есть язык (язычок), но нет рта? 

(У колокола, у ботинка, у пламени) 

◘ У кого есть горлышко, но нет шейки? 

(У бутылки, у графина) 

◘ У кого есть зубы, но нет языка и  рта? 

(У пилы, у расчёски, у шестерёнки) 

◘ У кого есть ушко, но нет головы?  

(У иголки) 

◘ У кого есть кисти, но нет рук?  

 (У винограда, у рябины) 

◘ У кого есть спинка, но нет животика?  

(У стула, у дивана) 

◘ У кого есть ножки, но нет ручек и головы? 

(У стола, у табуреток, у дивана) 

◘ У кого есть ручки, но нет ножек? 

(У дверей, у окон, у чашек и кружек) 

◘ У кого есть нос (носик), но нет лица?  

(У корабля, у чайника) 

◘ У кого есть лицо, но нет головы?  

(У ткани, у одежды) 

◘ У кого есть рёбра, но нет позвоночника? 

(У куба, у призмы, у пирамиды) 

◘ У кого есть головка, но нет волос, ручек и ножек? 

 (У спички, у булавки, у луковицы) 

◘ У кого есть почки, но нет желудка и печени? 

  (У дерева) 

◘ У кого есть косточки, но нет скелета? 

(У абрикоса, у вишен, у сливы и пр.) 

◘ Какие ноготки не царапаются и не знают маникюра? 

(Цветы ноготки, иначе - календула) 

◘ Чьи глазки разноцветные и никогда не моргают? 

(Цветы Анютины глазки) 

◘ У кого голос есть, а головы и тела нет?  

(У эха) 

◘ У кого нет ни кулаков, ни бицепсов, а любого силача с ног свалит? 

(У сна) 

◘ Из какой чашечки невозможно пить?  

(Из коленной чашечки) 

◘ Кто без языка говорит и поёт?  



 

(Радио, магнитофон) 

◘ Кто бежит без ног?  

(Река, ручей, время) 

◘ Без рук, без ног, а двери и окна открывает, деревья ломает, шапки срывает?  

(Ветер) 

◘ Кто без крыльев летит, без ног бежит, без хвоста и плавников плывёт?   

(Облака) 

◘ Кто без глаз, а слезами плачет?  

(Туча, облако, сосулька, свеча.) 

◘ Кто не имеет ни лёгких, ни жабр, а дышит и вздыхает? 



 

7 февраля. Конкурс на переменах



 

 

 

Уважаемые знатоки 

зоологии ! 

Помогите найти 

потерявшихся 

животных на 

территории школы! 

Найдите задания , 

перечислите 



 

 

 

ГИ _ _ _ _ _   (правила сохранения здоровья)  

◘ _ _ _ _ _ _ _ ИУМ   (растение семейства  лютиковых) 

◘ _ _ _ _ ОСТЬ  (покорность, смиренность) 

◘ ПА _ _ _ _ ДНИК   (огороженный садик перед домом) 

◘ ДВУСТ _ _ _ _ А   (охотничье ружьё) 

◘ П _ _ _ _ ОК    (небольшой населённый пункт) 

◘ _ _ _ _ _ КА   (вкусное прозвище автомобильного руля) 

◘ Г_ _ _ _ _  (часть ноги от колена до стопы) 

◘ БРА _ _ _ _ ЕР   (охотник вне закона) 

◘ ЗА _ _ _ _ КА   (печная дверь) 

◘ _ _ _ _ МАНИЕ   (познавание, постижение) 

◘ _ _ _ _ _ ЧА    (наблюдательная пожарная  вышка) 

◘ ГЛЮ _ _ _ _    (виноградный сахар в плодах,  мёде) 

◘ ПО _ _ _ _ _    (окраска поверхностей мелом или известью) 

◘ Д _ _ _ _  (рука, ладонь в старину) 

(Убежавшие звери: гиена, дельфин, крот, лиса, волк, осёл, баран, олень, конь, слон, пони, калан, 

коза, белка, лань.) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

Интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?»   

Учитель Гурова Т.А. 

 

Цели: развитие интеллектуальных способностей учащихся, повышение познавательного интереса 

учащихся к предметам естественнонаучного цикла, развитие логического мышления, реализация 

межпредметных связей. 

Задачи: расширять кругозор по предметам естественнонаучного цикла 

              Развивать память, внимание, логическое мышление 

               Воспитывать толерантность, доброжелательность, умение работать в команде 

              Развивать инициативность, внимание, упорство в достижении цели 

вопросы игры 

 Что за стройная девица? Не швея, не мастерица. НИчего сама не шьет, а в иголках круглый год. 

Как это скучно - сто лет без движенья в воду глядеть на свое отраженье. 

Это травянистое растение называют лекарством от ста болезней, а для зверей оно ядовить, поэтому 

его называют... 

Лианы уральского леса 

Эх, раз! Эх, два! Колет старший брат дрова, в чурбане топор увяз, не расколешь.... 

Народное название адониса весеннего 

 

 

 
 

 

 

 

 

Содержание и правила: 

Игра состоит из 2 раундов, в каждом члены  команды по очереди выбирают тему, затем вопросы 

(максимально 5 вопросов). За каждый ответ команда может получить от 10 до  50 баллов, в 

зависимости от сложности выбранного  вопроса. На обдумывание ответа у вас в первом раунде 1\2 

минуты, во втором 1 минута.  Если ответ неправильный, команда штрафуется  соответственно 

номиналу вопросу. Есть особенные  вопросы: 

 «Счастливый случай» - команда получает указанное число баллов. 

«Несчастный случай» - команда штрафуется на указанное  количество баллов. 

«Кот в мешке» - вопрос можно отдать команде – сопернику. 



 

«Вопрос-аукцион» - одна команда может перекупить у другой вопрос, назначив более высокую цену. 

«Своя игра» - команда имеет право уменьшить или увеличить число баллов за вопрос. 

«Музыкальная пауза» - физкультминутка. 

В случае проведения игры на обобщающем уроке,  организовать работу 2 команд, а на внеклассном 

мероприятие трех команд. Каждая из команд, может выбрать по 5 вопросов в раунде. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество очков 



 

«Виртуальный зоопарк. Изучаем земноводных»  

Учитель  Матюшина О.Г. 

 

Единица содержания: научиться создавать статьи по плану в программе заметки.  

Цель: изучить многообразие земноводных, их особенностей, распространения по Земному шару, в 

процессе знакомства со статьями в энциклопедиях и научно-популярной литературе. 

Обучающий аспект: 

 знать особенности группы земноводные; 

  уметь составлять статью о земноводном по алгоритму (шаблон статьи для виртуального 

зоопарка);  

 работать с литературными источниками, пользоваться оглавлением; 

 знать научные названия класса и отрядов земноводных. 

Развивающий аспект: 

 развивать умение компоновать материал в приложении "Заметки", вставлять фотографии, 

рисунки (возможно использование другого приложения для работы над статьей);  

 развивать элементы тайм-менеджмента;  

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе или паре (на выбор учащихся); 

 развивать экологическое мышление;   

 развивать умения поиска необходимой информации в литературе. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения со сверстниками и учителем (при работе в парах, группах), 

уважения интересов других людей; 

 формировать уважительное отношение к живой природе. 

Тип урока: урок применения знаний 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг). 

2. Применения знаний (Пр). 

3. Итог на рефлексивной основе (Ит). 

Ресурсы урока: планшеты или смартфоны у детей и учителя, аудиозаписи звуков тропического леса 

и кваканья лягушек, костюм путешественника для учителя (шляпа, шарф, и др.). 

Литература:  

1. Иллюстрированная энциклопедия животных/Перевод с англ.; Встпу. Ст. Н.Дроздова. - М.: ТЕРРА-

Книжный клуб, 1999 

2. Павлинов И.Я. Полная иллюстрированная энциклопедия животных для детей. - М.: 

ОЛМА_ПРЕСС, 2003 

3. Энциклопедия для детей:Т. 2. Биология. - 4-е изд. Испр. М.: Аванта+, 1997 

4. Мир животных. Холоднокровные. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, изд-во АСТ, 2002 

5. Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете. Земноводные и пресмыкающиеся. - М.: Олимп; ООО 

"Издательство АСТ", 1998 

6. Орлова В.Ф., Семенов Д.В., Природа России: жизнь животных. Земноводные и пресмыкающиеся. 

М.: "ООО Фирма Издательство АСТ", 1999 

7. Акимушкин И.И. Мир животных: Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. - 4-е изд., испр. 

И доп. - М.: Мысль, 1998 

8. Джеральд Даррелл. Гончие Баффута. - М.: Центрполиграф, 2002 

 

Ход урока: Организационный момент. 

1. Подготовка к познавательной деятельности. (Звуки тропического леса) Сегодня мы с вами 

проведем необычный урок, а урок путешествие в мир амфибий. И начнем с отрывка из книги 

Джеральда Даррелла «Гончие Баффута» 

 

«Когда он ушел, я мог наконец заняться жабами. Каждая была величиной с блюдце, глаза огромные, 

блестящие, а короткие толстые лапы, казалось, не без труда поддерживали тяжелое тело. Расцветка у 

них была просто изумительная: спинка густого кремового цвета, в крошечных извилистых черных 



 

полосках; с боков голова и тело темно-красные, цвета то ли вина, то ли красного дерева, а живот – 

ярко-желтый, цвета лютика. 

 

Надо сказать, что жабы всегда были мне симпатичны, ибо я убедился, что они существа спокойные, 

благонравные и в них есть какая-то своя прелесть: они не так неуравновешенны и не так 

придурковаты и неуклюжи, как лягушки, кожа у них на вид не такая мокрая, и они не сидят с 

разинутым ртом. Но до встречи с этими двумя я воображал, что, хотя жабы по расцветке и вообще по 

внешнему виду бывают очень несхожи, нрав у них у всех примерно один и тот же: если знаешь одну, 

можно считать, что знаешь всех. Однако, как я очень скоро обнаружил, характер у этих двух 

земноводных столь своеобразен, что ставит их, чуть ли не наравне с млекопитающими. 

 

Эти существа называются жабами-сухолистками, потому что необычные кремовые (с темными 

прожилками) их спины по цвету и рисунку очень напоминают сухой лист. Если такая жаба замрет на 

земле в осеннем лесу, ее никак не различить среди опавших листьев. Отсюда их английское 

название. Научное же название – бровастая жаба, а по-латыни они называются еще удачнее –  Bufo 

superciliaris (лат.) – буквально спесивая жаба, ибо такая жаба на первый взгляд кажется необычайно 

надменной. Кожа над большими глазами как бы вздернута и собрана острыми уголками, так что 

полное впечатление, будто жаба подняла брови и глядит на мир свысока, с язвительной насмешкой. 

 

Широко растянутый рот подбавляет жабе аристократической надменности: углы его слегка 

опущены, словно жаба усмехается; такое выражение я видел еще только у одного животного на свете 

– у верблюда. Прибавьте к этому неторопливую, покачивающуюся походку и привычку через 

каждые два-три шага присаживаться и глядеть на вас с какой-то презрительной жалостью, и вы 

поймете, что перед вами самое надменное существо на свете». 

Джеральд Даррелл всю жизнь собирал животных для зоопарков. Очень многое о них знал и писал о 

них с потрясающим юмором и любовью. У него есть книга «Зоопарк в моем багаже», «Моя семья и 

другие звери», «Три билета до Эдвенчер» и многие другие. 

 

А вы, давно были в зоопарке? Какие впечатления он у вас вызывает? А знаете ли вы, как животные 

туда попадают? 

Давай те попробуем почувствовать себя собирателями животных и привезем для нашего 

«виртуального» зоопарка питомцев-земноводных из большого количества книг, которые вы перед 

собой видите. 

 

2. Применение знаний. 

Инструктаж перед дорогой. Выработка правил и критериев оценки.  

Дорога будет сложной и мы должны договориться о правилах.  

1) Если с другом вышел в путь, то как мы будем работать? (Учащиеся выбирают как будут работать 

парой или группой, или кто-то хочет индивидуально). Команду надо назвать. В листок впечатлений и 

оценки вписывают название команды (приложение 1). 

 

2) Каких животных собираем? Конечно амфибий. Именно их мы с вами изучаем. 

3) Что записываем в статью, представляя животное, которое выберите для нашего зоопарка? 

Обсуждаем, что записываем в статью. (Приложение 2) 

Будем использовать шаблон статьи Московского зоопарка? Если есть свои предложения. 

4) Что будем оценивать в работах экспедиционных групп? Выделяем критерии для оценки из листка 

результатов экспедиции в процессе обсуждения из перечисленных в листах, добавляем свои. 5 

критериев удобно для системы оценки по 2 балла (приложение 3). 

5) Как представляем отчет? Форма приложения, как располагаем фотографии, как текст.  

6) По результатам и в процессе путешествия заполняем Лист впечатлений и незабываем про колонку 

Почемучки (приложение 1) 

 

Вы готовы? Отправляемся на поиски животных для виртуального зоопарка! 

Время работы групп - 10-12 минут. 



 

 

Сбор групп. Передача выполненных работ учителю на планшет через систему AirDrop  или любую 

другую возможную (электронная почта). По-возможности сразу создание общего электронного 

продукта. 

 

Представление полученных проектов. Оценка работы команд. Заполнение листов впечатлений. 

Оценивание своей работы по листам оценки результатов экспедиции (приложение 3). 

 

3. Итог на рефлексивной основе. 

Завершается наше небольшое путешествие. Вы очень постарались и привезли амфибий для нашего 

виртуального зоопарка со всех сторон света. 

Какие впечатления у вас от этого урока? 

 

Какими мыслями вы хотели бы поделиться? (Учащиеся зачитывают свои заметки из листов 

впечатлений). 

С какой еще группой животных вы хотели бы познакомиться в такой форме? 

 

Спасибо за работу! 

 

 

Приложение 1 

Собираем виртуальный зоопарк. Исследователь ______________________ класс___ 

Команда ___________________ 

Лист впечатлений Колонка Почемучки 

Мне понравилось ________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Меня поразило __________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Мне запомнилось ________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Оказалось, что __________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Обязательно расскажу друзьям и родным о 

______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

  



 

Приложение 2 

Шаблон статьи 

1. Название вида (на русском и латинском языке) 

2. Статус вида в природе (обычный или редкий вид, занесен или нет в Красную книгу) 

3. Распространение 

4. Внешний вид 

5. Диета и кормовое поведение 

6. Активность 

7. Размножение 

8. Продолжительность жизни 

9. Интересное о животном для зоопарка 

Авторы текста ____________________ 

Источник ________________________ 

 

 

Приложение 3 

Оценим результаты экспедиции 

Команда ____________________________________________ 

 

Критерии оценки Диапазон оценки Набранные баллы 

Биологически правильно 

2 балла – ошибок нет 

1 балл – одна ошибка или 

неточность 

0 баллов – более одной 

ошибки 

 

 

Итог: 

10-9 баллов - "5" 

8-7 баллов - "4" 

6-5 баллов - "3" 

Менее 5 баллов "2" 

 

Логично  

Интересно  

Красиво  

Эстетично  

Кратко и по существу  

Все пункты плана учтены  

Удачно выбран 

биологический объект 

 

Правильно указаны 

географические данные 

 

Свой вариант_________ 

____________________ 

 

  

 Итог: ____ 

 

 


