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С 6 по 10 февраля 2017 года в Газпром школе состоялась предметная неделя естествознания «Наука, 

творчество, познание».   

Цель предметной недели естествознания: формирование целостной картины мира с помощью 

дисциплин естественнонаучного цикла, знакомство с фундаментальными открытиями и 

современными достижениями в науке, повышение интереса к изучаемым предметам, формирование 

экологического мышления, развитие творческих способностей учащихся.  

Предметная неделя была посвящена объявленному в 2017 году в России году Экологии. 

Экологическому воспитанию учащихся в школе уделяется особое внимание. Экологические вопросы 

были включены в содержание всех проводимых мероприятий.  

Открытие недели началось с занимательных опытов. Ребята узнали, в чём причина «иллюзии 

зрения», определяли кислотность различных растворов, 

выяснили, за счёт чего водомерки легко передвигаются по 

воде, определяли географические объекты.  

 

Все мероприятия недели носили практико-ориентированный 

характер. 

Учителя физики организовали увлекательные 

интеллектуальные игры: «Соверши открытие» (в 7 и 9 

классах), «Время – вперед!» (в 10 классах) и «Шаг в науку» в 

11 классах. 

Основная цель - повысить интерес к предмету, к 

решению нестандартных творческих заданий, объяснению 

оригинальных опытов и явлений. Работа в командах, в том 

числе и разновозрастных, способствовала развитию 

коммуникативных навыков. Совместные усилия при поиске 

решений создавали ситуации азарта и увлеченности. 

Ребята показывали и объясняли фокусы с физическим 

содержанием, проводили эксперименты, создавали групповые 

мини-проекты. 

         С целью расширения и углубления предметных знаний 

по химии, побуждения к чтению и изучению научной  

литературы для  восьмиклассников  была проведена 

интеллектуальная игра «Турнир юных химиков  «Мы в мире 

химии…» и  «Не только химия, или «Широко распростирает 

химия руки свои в дела человеческие» для девятиклассников. 

В ходе игры команды разгадывали химические 

кроссворды, определяли простые и сложные вещества по 

описаниям, показывали знания химического оборудования, 

соревновались в умении составлять химические формулы, 

демонстрировали умения по проведению химических 

экспериментов, работали с научно-популярными текстами. 

Итоги подводились между командами класса и между 

классами в параллели. Ребята показали хорошие знания по химии и остались довольны игрой. 

 

Изучить климат Южной Америки семиклассникам 

помогали одиннадцатиклассники. Ребята работали с 

климатограммами,  моделировали возможные ситуации 

изменения климата, высказывали свои предположения, а 

одиннадцатиклассники аргументированно  подтверждали или 

опровергали их. 

Сделать собственные заключения и прогнозы, провести 

теоретический научный анализ – такие возможности были 

предоставлены одиннадцатиклассникам во время игры 



«Великие географические открытия», которая стала своего рода соревнованием эрудитов. По 

характеристикам – подсказкам нужно было в короткое время определить географический объект и 

обосновать сделанный вывод.  
 Интересные мероприятия подготовили учителя 

биологии. Что такое рациональное питание? Как рассчитать 

свои энергозатраты в день и составить свой суточный 

рацион? Ответы на эти вопросы восьмиклассники получили 

на уроке – практикуме «Человек есть то, что он ест».  

Семиклассники, познакомившись с многообразием 

земноводных по научно-популярным и художественным 

книгам, работали над созданием виртуального зоопарка. 

В рамках предметной недели состоялся День науки. В гости к нашим ученикам пришли 

ведущие сотрудники Музея Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Сотрудники музея провели 

интересное практическое занятие «Жизнь океана» для 

учащихся 6-7 классов, а старшеклассников познакомили с 

природой метеоритов. 

Готовясь к проведению Предметной недели, учителя 

естественных наук ориентировались на главный результат – 

интерес ребёнка. А нашим учащимся было интересно, ведь они 

были не только участниками, но и активными помощниками в 

подготовке и проведении мероприятий.  

 

Руководитель МО учителей естествознания 

Т.А. Солдатенкова 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Г.Г. Саватеева 

 



Открытие недели естественных наук 

Учитель Пузанова А.Ю. 

 

Для открытия недели было подготовлено задание по настенной физической карте мира «Природные 

рекорды на карте мира». Задание заключалось в том, чтобы подобрать правильный ответ с 

иллюстрацией на вопрос и приклеить его на соответствующее место на карте. Наиболее активное 

участие приняли учащиеся шестых классов. Активная работа позволила ученикам потренироваться в 

знании географической номеклатуры. 

Приложение 1. Вопросы. 

Самое мелкое море Самое большое озеро 

Самое глубокое море Самое глубокое озеро 

Самое солёное море Самое большое болото 

Самый высокий водопад Самый большой, действующий, вулкан в мире 

Самая длинная река  мира Самый большой, действующий, вулкан в России 

Самая полноводная река России Самое крупное озеро Северной Америки 

Самая глубокая река Самое крупное озеро Африки 

Самая большая пустыня Самое крупное озеро Австралии 

Самое крупное озеро Европы Самый низкий участок в Северной Америке 

Самое крупное озеро Южной Америки Самый низкий участок на суше 

Самая длинная река Европы Самый высокий участок Антарктиды 

Самая длинная река Евразии Самая высокая гора Австралии 

Самая длинная река Северной Америки Самая высокая гора Южной Америки 

Самая длинная река Австралии Самая высокая гора Северной Америки 

Самый мелкий океан Самая высокая гора Африки 

Самый глубокий океан Самая высокая гора Евразии и мира, на суше 

Самое мощное океаническое течение Самый глубоководный желоб 

Самый южный мыс Самый северный мыс 

 

Приложение 2. Иллюстрированные ответы. 

 
Азовское море 

 
Коралловое море 

 
Красное море 

 
Анхель 

 
Амазонка 

 

Енисей 
 

Конго 
 

Сахара 



 
Каспийское 

 
Байкал 

 
Васюганье 

 
Мануа-Кеа 

 
Ключевская Сопка 

 
Верхнее 

 
Виктория 

 
Эйр 

 
Ладожское 

 
Маракайбо 

 
Волга 

 
Янцзы 

 
Миссисипи 

 
Муррей Северный Ледовитый 

Тихий 



Течение западных 

ветров 

 
Марианский 

Джомолунгма 
 Килиманджаро 

Мак-Кинли 
Аконкагуа 

Косцюшко 
Массив Винсон 

Мертвое море 
Долина смерти Мыс Челюскин 

Мыс Фроуэрд 

 

Приложение 3. Справочный материал.  

1. Самое мелкое море (Азовское); 

2. Самое глубокое море (Коралловое); 

3. Самое солёное море (Красное море) 

4. Самый высокий водопад (Анхель) 

5. Самая длинная река  мира (Амазонка) 

6. Самая полноводная река России (Енисей) 

7. Самая глубокая река (Конго) 

8. Самая большая пустыня (Сахара) 

9. Самое большое озеро (Каспийское) 

10. Самое глубокое озеро (Байкал) 

11. Самое большое болото (Васюганье) 

12. Самый большой, действующий, вулкан в 

мире (Мануа-Кеа) 

19. Самая длинная река Европы (Волга) 

20. Самая длинная река Евразии (Янцзы) 

21. Самая длинная река Северной Америки 

(Миссисипи) 

22. Самая длинная река Австралии 

(Муррей) 

23. Самый мелкий океан (Северный 

Ледовитый) 

24. Самый глубокий океан (Тихий) 

25. Самое мощное океаническое течение 

(Течение западных ветров) 

26. Самый глубоководный желоб 

(Марианский) 



13. Самый большой, действующий, вулкан в 

России (Ключевская Сопка) 

14. Самое крупное озеро Северной Америки 

(Верхнее) 

15. Самое крупное озеро Африки (Виктория) 

16. Самое крупное озеро Австралии (Эйр) 

17. Самое крупное озеро Европы (Ладожское) 

18. Самое крупное озеро Южной Америки 

(Маракайбо) 

 

27. Самая высокая гора Евразии и мира, на 

суше (Джомолунгма) 

28. Самая высокая гора Африки (вулкан 

Килиманджаро) 

29. Самая высокая гора Северной Америки 

(г. Мак-кинли) 

30. Самая высокая гора Южной Америки (г. 

Аконкагуа) 

31. Самая высокая гора Австралии (г. 

Косцюшко) 

32. Самый высокий участок Антарктиды 

(Массив Винсон) 

33. Самый низкий участок на суше 

(Мертвое море) 

34. Самый низкий участок в Северной 

Америке (долина смерти) 

35. Самый северный мыс (мыс Челюскин) 

36. Самый южный мыс (мыс Фроуэрд) 

 

 



Викторина по физике 

Учитель Косова Е.И. 

Ход мероприятия. 

1. Организационный момент. Объяснение темы и смысла мероприятия.  

2. Первый раунд. Обеим командам предоставляется 15 вопросов (слайд 3-17). На каждый вопрос 

отводится 20 секунд, ответы команды записывают в специальных бланках. За каждый 

правильный ответ начисляется по одному баллу. 

Вопросы первого тура: 

1. Единица измерения массы драгоценных камней. 

2. Объем 1 кг воды?  

3. Бежала тройка лошадей. Каждая лошадь пробежала 5 км. Сколько километров проехал 

ямщик? 

4. Какая планета самая большая?  

5. Общее название 12 созвездий? 

6. Когда килограммовая гиря имеет большую массу: летом или зимой? 

7. Где край света?  

8. Каким прибором измеряют атмосферное давление? 

9. Где пароход глубже погружается в воду: в реке или в море? 

10. Какой прибор служит для измерения скорости? 

11. Кто является изобретателем радио? 

12. Говорят, что оно течет, как река, только в одном направлении. 

13. Если это есть, ума не надо  

14. Специфическая единица измерения объема нефти?  

15. Чему равен 1 пуд ?  

3. Второй раунд. Обеим командам нужно угадать физическое понятие, выслушав три 

подсказки-определения (слайд 19-32). Если команда отгадывает понятие после первой 

подсказки, то она получает три балла, после второй – два, а после третьей 1 балл. Ответ 

принимается у той команды, которая  быстрее подняла руку. 

Вопросы второго тура: 

 для его измерения используется повторяющийся физический процесс 

 основная единица измерения — секунда; 

 делу это — потехе час.  

(время) 

 действует на дно и стенки сосуда 

 увеличивается с глубиной: 

 нужно,  чтоб прикрепить что-нибудь кнопкой               (давление) 

 Происходит при определенной температуре 

 и в кастрюле, и в чайнике, и в самоваре; 

 интенсивное парообразование с поверхности жидкости.  

(испарение) 

 Можем притягивать и отталкивать 

 бывает и красного, и синего цвета; 

 у него два полюса  

(магнит) 

 Обладают хорошей теплопроводностью 

 хорошо проводят ток; 

 железо, никель, алюминий  

(металлы) 

 Мера инертности тела 

 основная единица измерения — килограмм; 

 у бегемота больше, чем у осла  

(масса) 

o Скорость выполнения работы 

o важнейшая характеристика всех двигателей; 

o у КамАЗа больше, чем у ВАЗа 



(мощность) 

 Их основная часть — стержень — коромысло 

 бывают лабораторные, технические, медицинские; 

 помощник продавца  

(весы) 

• Ее у нас нет, когда мы спим, нет на большинстве уроков. 

• Но она есть на перемене и на уроках физкультуры. 

• У птиц она больше, чем у человека, еще больше у ракеты.  

(скорость) 

 Она имеется у всех здоровых людей. У мужчин ее больше, у женщин и детей меньше. Ее 

совсем мало у больных. 

 Она не вещь и не сохраняется. 

  «Давай поборемся», — говорят те, у кого ее много.  

(сила) 

 Оно изменяется с изменением погоды. 

 Если оно мало, то большинство больных пожилых людей чувствует себя плохо; если же оно 

очень-очень мало, то из носа может пойти кровь. 

 Прибор для его измерения используют на уроках географии и физики.  

(давление) 

o Она большая у полных и высоких людей, малая — у худых и маленьких. 

o Но у всех она направлена в одну точку. 

o Эта величина — векторная. А точка находится в центре Земли  

(сила тяжести) 

 Она имеется у всех. Уменьшается при работе. Если вы съедите сникерс, она у вас прибавится. 

Весами и линейкой ее не измерить. 

 От одинаковых сникерсов она прибавится у всех одинаково: и высоких людей, и у маленьких, 

и у девочек, и у мальчиков. 

 А если вместо сникерса съесть картошку, то прибавка будет меньше.  

(энергия) 

• Она имеется у всех. Если человека долго не кормить, то она уменьшается. 

•  Ее весь день определяют продавцы. 

• Эта величина скалярная, а не векторная.  

 

(масса) 

4. Третий раунд. 3 балла получает команда, которая из 5 слов, написанных на листе,  найдет 

слово, которое не является названием планеты (слова закодированы)  

РЕНАВЕ 

НУПЛОТ 

ТЮРЕПИ 

МЕЛЯЗ 

НОСЦЕЛ 

5. Четвертый раунд. Нужно с помощью зеркала отгадать 15 слов, изображенных на листе 

бумаги. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее запишет слова. (За каждое слово 

один балл)  



 
6. Пятый раунд. В истории, в  которой  нарочно перепутаны все единицы измерения, нужно 

справить ошибки, правильно расставить единицы измерения.  (3 балла той команде, которая 

быстрее). 

«Я встал пораньше, в 4 кг утра. Позавтракав плотно, выпил 1 километр молока. Потом 

отправился на озеро. Расстояние до него немалое - 5 градусов. Утром было прохладно, 

температура всего 10 часов тепла. Поэтому я шёл быстро, со скоростью 5 литров в час. 

Пришёл, закинул удочку. Не прошло и 20 сантиметров, как я поймал первую рыбину. 

Большущую: длинной 50 минут и весом 3 км/ч. Отличная получилась уха».      

7. Шестой раунд. Собрать электрическую цепь на скорость. Выигрывает та команда, у которой 

быстрее загорится лампочка. (Участвует один человек из команды, 5 баллов)  

8. Подведение итогов мероприятия. Объявление победителя. Обсуждение спорных вопросов. 



QR-викторина «Мир вокруг нас» 

Учитель Матюшина О.Г.,  воспитатель Гафарова Е.В.  

 

Цель: развитие познавательной активности детей к естественным наукам через информационные 

технологии. 

Обучающий аспект: 

 Расширение знаний по экологии, биологии, фенологии, истории. 

Развивающий аспект: 

 Развитие мышления через решение нестандартных задач. 

 Развивать информационной компетенции. 

Воспитывающий аспект:  

 Способствовать развитию интеллектуальных ресурсов личности. 

 

Оборудование: вопросы для викторины, ответы на вопросы, шаблоны для ответов, карточки с QR-

кодами, турнирная таблица рейтинга участников. 

 

Предварительная работа: 
Сбор активной группы 6 "В" класса и обсуждение форм и методов проведения викторины. 

Подбор материала для создания вопросов. Создание шаблона для ответов участников викторины 5-7 

классов. 

Знакомство с технологией создания QR-кодов. 

Выбор 22 вопросов и создание QR-кодов. 

Размещение карточек с кодами на 3-ем этаже школы. 

 

Ход викторины: 

1. Объявление о начале викторины на открытии недели Естествознания в школе (5 февраля). 

2. Сбор результатов по классам. Обработка результатов. 

3. Награждение победителей в конце недели на уроках биологии. 

4. Начисление баллов в конкурсе "Самый классный класс" (Приложение 1). 

 

 

Вопросы викторины. 

1. Какое ночное животное спит, обмотав голову хвостом? 

2. Вам необходимо правильно составить название птицы: вой+ село 

3. Еще древние римляне были неравнодушны к этому цветку. Античные садоводы увеличили 

количество его лепестков с пяти до ста. Среди его сортов есть черные, синие, которые пытался 

вывести еще Гете. Они пахнут свежим сеном, чает, табаком, корицей. О каком цветке идет речь?  

4. «Около ста лет тому назад при помощи этого насекомого у шведов проходили выборы губернатора 

( бургомистра). Претенденты садились вокруг стола и клали на него бороды. На середину стола 

помещали насекомое. Бургомистром избирался тот, на чью бороду оно заползало». О каком 

насекомом идет речь? 

5. Его мы изредка встречаем на дороге. Без палки ходит он, безглазый и безногий, боится не  собак, 

не кошек, не коров, а кур и петухов. О ком идет речь? 

6. В каких странах есть национальные праздники, посвященные цветкам и как они называются? 

7. Люди какой национальности познакомили мир с искусством составления букетов? 

8. Какой цветок считают последней улыбкой осени? 

9.  Кто грызет на ветке шишку? Ну конечно это…. 

10.  Какие существа имеют три сердца? 

11.  Какая птица иногда кричит как кошка? 

12. Где у кузнечика ухо? 

13. Птица  в названии которой фамилия великого русского писателя.  

14. Какое дерево используется для изготовления лыж? 

15. Вьют ли перелетные птицы гнезда? 

16. Назовите средний возраст сосны. 

17. С какого дня по календарю начинается лето, и чем этот день примечателен? 



18. Самое крупное в мире ластоногое млекопитающее? 

19. Самые примитивные звери на Земле? 

20. Какие земноводные животные «переодеваются» - меняют кожу четыре раза в год и всякий раз 

съедают предыдущую? 

21. Кто я? Ты найдешь меня на дне в синем море. И во мне от начала до конца два предлога и три 

«ца». 

22. Что в нашей жизни все время увеличивается , а никогда не уменьшается? 

 

QR-коды вопросов и ответы. 

№ QR-код Ответы  

1.  

 

Лемур 

2.  

 

Соловей  

3.  

 

О розе 

4.  

 

Вошь  



5.  

 

Червь (червяк)  

6.  

 

Болгария - розабир, 

Германия - фиалка, 

Югославия - мимоза, 

Англия - незабудка, 

Россия - папоротник 

в ночь на Ивана 

Купалу. 

7.  

 

Японцы  

8.  

 

Астра  

9.  

 

Белка  



10.  

 

Головоногие 

моллюски: 

осьминоги, 

каракатицы, 

кальмары 

11.  

 

Иволга 

12.  

 

На ноге   

13.  

 

Гоголь 

14.  

 

Береза  

15.  

 

Нет  



16.  

 

120-140 лет 

17.  

 

1 июня - день 

защиты детей 

18.  

 

Морж  

19.  

 

Утконос и ехидна 

20.  

 

Лягушки  



21.  

 

У + С + Три + Ца = 

Устрица 

22.  

 

Возраст 

 

  



Таблица для заполнения "Мир вокруг нас" 

Ф.И._______________________________________________ класс____________________ 

№ Ответ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

 

Ваши впечатления о викторине: __________________________________________________ 

Какой вопрос вам понравился больше всего? Почему? ______________________________ 

Может вы хотели бы предложить организаторам свой вопрос? _______________________ 

Спасибо за участие:) 

  



Приложение 1. 

Итоги викторины «Удивительный мир вокруг нас» 

ККл Количество баллов Количество участников 

5 «В» 262 12 

7 «В» 241 12 

5 «Г» 241 12 

6 «Б» 32 2 

5 «А» 

6 «А» 

 

71 

21 

4 

1 

 

1 место : 5 «В» 

2 место: 7 «В», 5 «Г» 

3 место: 5 «А» 

Баллы к конкурсу «Самые классные классные»: 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

Организация викторины – 3 балла. 



Игра «В мире географии» 

Учитель Пузанова А.Ю. 

 

 

Дата: 5.02 7.03             Классы:     6А, 6Б, 6В, 6Г,   

Тема урока: Повторение и проверка знаний по темам «История географических открытий», 

«Географические координаты», «Рельеф суши».          

Единица содержания: Применение знаний по темам «История географических открытий», 

«Географические координаты», «Рельеф суши» в условиях игры.    

Цель 

обучающий аспект: 

 Знать имена путешественников средних веков и нового времени и их вклад в изучение Земли;  

 Уметь применять умение находить географические объекты по координатам для выполнения 

заданий повышенной сложности..; 

 уметь применять знание шкалы высот для решения задач и ответов на вопросы игры. 

развивающий аспект: 

 развивать образное и логическое мышление; 

 развивать внимательность и умение работать в заданном темпе; 

 развивать умение выделять главное в вопросе; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к географии.  

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

  



Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

3 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, Форма работы: /фронтальная /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Здравствуйте. Мы познакомились с темами 

«История географических открытий», 

«Географические координаты», «Рельеф суши». 

Сегодня я предлагаю вам применить свои знания 

и умения и заработать баллы в своей игре «В 

мире географии». 

В игре три раздела: Путешественники, адреса на 

карте и рельеф. В игре каждый из вас сможет 

заработать несколько оценок. 150 баллов 

соответствует оценке «5». Работа 

индивидуальная. 

Ход работы: каждый ученик по очереди 

выбирает «кнопку» с баллами и категорию 

вопроса. Решают индивидуально. Пользоваться 

можно атласом, тетрадью и учебником. 

Проверка по слайду. Результаты по каждому 

ученику будут заноситься в таблицу на доске. 

Задания, которые на уроке оказались 

невыбранными, будут заданы на дом.  

 

 

Фамилия, имя Задание 

Слушают условия 

игры.  

Познакомится с 

правилами игры.  

Итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль     40 мин. 

Задача: обеспечениеуспешного применения полученных знаний в условиях игры в знакомой и 

частично новой ситуации,  выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий 

обучающимися, обеспечение достоверной информации об их образовательных результатах. Метод: 

продуктивный/. Форма работы: /индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация участия каждого ученика в 

игре, опосредованная помощь в выборе 

источников информации (карт, таблиц, записей в 

тетради). Приложение 1. 

Фамилия, имя Задание 

  

  

  

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах,  

Метод: / продуктивный/.               Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Оцените свои знания и умения по каждой из тем 

игры по пятибалльной шкале.  

 

 

Фамилия, имя Задание 

  

Домашнее задание  

мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 



соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный, Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Вы решили самые трудные вопросы и 

заработали по 1-2 пятёрки. Оставшиеся более 

простые вопросы прикреплены к домашнему 

заданию на следующий урок. Спасибо за работу.  

 

Фамилия, имя Задание 

Слушают.  

 

 

Приложение 1.  

СВОЯ ИГРА «В МИРЕ ГЕОГРАФИИ»

ПУТЕШЕСТВЕН

НИКИ

АДРЕС НА 

КАРТЕ

РЕЛЬЕФ

ТОПОГРАФИЯ
135 – 150 баллов – одна пятёрка
120 – 134 балла – одна четвёрка
90 – 119 баллов – одна тройка. 

Пятёрок может быть максимально три.  Остальные баллы надо 
высчитывать.  

Этот португальский мореплаватель 

XV века продолжил дело своего 

соотечественника Бартоломеу

Диаша, открывшего мыс Доброй 

Надежды на юге Африки.  520 лет 

назад он доказал, что существует 

морской путь в Индию.

 

Васко да Гама

 



Этот португальский мореплаватель 

на службе у испанского короля 

первым из европейцев пересёк 

крупнейший океан и назвал его по 

«хорошему поведению» во время 

плавания.

 

Фернан Магеллан

 

Именами шлюпов этих двух 

российских 

мореплавателей названы 

полярные научные 

станции в Антарктиде. 

 

Восток Мирный  

Российский мореплаватель, 

который при рождении имел 

имя Адам Иоганн, первым 

совершивший русское 

кругосветное путешествие.

 

 



«Книга о разнообразии мира» 

была написана итальянским 

путешественником XIII – XIV 

вв. Известно, что её внимательно 

читал Х. Колумб, когда искал 

морской путь в Индию.

 
 

Это озеро является самым крупным 

на материке. Назовите озеро и 

материк, если известны координаты 

водоёма 48° с. ш. 87° з. д.

 

Озеро Верхнее. Северная Америка.

 

Эту страну часто называют 

«Африканский рог». Назовите 

страну, столицу и ближайшую 

страну Евразии, если известно, что 

её крайняя восточная точка имеет 

координаты  11 ° с. ш. 51° в. д.

 

Сомали. 

Могадишо. 

Йемен.

 



Из этой точки куда бы вы не 

пошли, вы будете двигаться на 

север. Назовите эту точку и её 

широту.

 

Южный полюс. 90 ю.ш.

 

Этот канал имеет долготу, как 

второй по численности город 

России + 2 , а широту, как устье 

крупнейшей реки Северной 

Америки.

Как называется канал, какие 

моря соединяет, по территории 

какой страны проходит? 

Устье – место впадения реки в море, 
озеро или другую реку.

 

Суэцкий канал, Средиземное и 

Красное моря, Египет.

 

Через эту страну проходит южный 

тропик, на её территории на берегу 

океана, «открытого к обоим 

полюсам» находится удивительная 

пустыня, название которой 

совпадает с названием страны. 

Крупных гор, озёр в стране нет.

Назовите страну, материк, океан, 

среднюю высоту (по шкале высот).

 

Намибия, Африка, Атлантический 
океан, высота от 500 до 2000 м.

Пустыня

Намиб

 



Какова средняя высота 

территории, на которой 

находится Москва?

 

0 – 200 метров.

 

Какая равнина выше? Восточно-

Европейская или 

Среднесибирское плоскогорье? 

Дайте ответ и укажите диапазон 

высот. Используйте шкалу высот 

на стр. 16 – 17 в атласе.

 

Выше Среднесибирское плоскогорье 

(высоты от 0-200 до 1700 метров). 

Высоты Восточно-Европейской 

равнины от ниже 0 до 500 метров.

 

Какая река будет течь быстрее? 

Замбези в Африке или Парана в 

Южной Америке (сравните 

высоту истока и устья).

 

Замбези. 

Водопад 
Виктория

 



Известно, что река Ангара вытекает 

из Байкала и впадает в Енисей. По 

шкале высот и карте России 

определите падение реки Ангара 

(максимальная высота истока  

минус максимальная высота 

устья).

 

200 – 500 – высота истока;   

0 – 200 – высота устья. 500 – 200 = 300.

Ответ: падение Ангары 300 метров.

Енисей

 

На сколько метров выше гора с 

координатами 32° ю. ш. 70° з. д. , чем 

гора с координатами 3° ю. ш. 

37° в.д. Назовите обе вершины,

разницу высот,  что их объединяет и 

в чём главное различие (кроме 

высоты и географического 

положения).

 

Аконкагуа, Килиманджаро, Разница 

высот – 1065 метров. Обе являются 

самыми высокими точками на своих 

материках. Килиманджаро – вулкан, 

Аконкагуа – нет.
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Игра «Плывем по течению»  

Учитель Гордова М.А. 

 

Цели занятия: 

 Расширить границы знаний о воде, рассмотрев исторический, экологический 

аспект изучаемого материала, 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. 

 

Регламент игры 

I. Организационный момент.  

Называется тема и цель урока, правила игры 

Флотилия 8 «» класса готова к путешествию. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. 

Посмотрите, как называется ваша лодка (аква-, гидро-). Вода – четыре буквы, а какое 

емкое слово. Вода играла и играет огромную роль в жизни человека во все времена. Ее 

восхваляли, ее почитали, ее обожествляли, о ней слагали легенды. Накопилось большое 

количество информации о ней. Поделимся известной, узнаем новое. А плывем мы не 

бесцельно, плывем к острову Невероятных Физических и Химических Явлений. 

Представляется жюри и ведущие, сообщаются правила игры. 

Правила игры 

1. Класс – команда. Все полученные классом баллы суммируются. По этой сумме будет 

определен победитель среди учащихся 8-х классов.  

2.  Некоторые задания вы выполняете вместе, некоторые по группам. Группы 

соревнуются внутри класса. В конце урока в классе будет выбрана группа – 

победитель. 

3. Индивидуальные ответы учитываются в личном соревновании.    

4. Работу оценивает жюри. Количество возможных баллов указывается в начале каждого 

задания. 

Примечание: В ходе игры проводятся соревнования 

• Личное соревнование (определяется жюри и ведущим) 

• Соревнование между группами внутри класса (Суммируются все баллы 

участников каждой группы отдельно)  

• Соревнование между классами (Суммируются все баллы класса)  

II. Емкое слово «Вода». Фразеологизмы 
Водная тематика всегда была и остается популярной в повседневной речи человека. 

Каждый из нас, как минимум, раз в день, использует фразы вашего задания. Например, 

«Как с гуся вода». Здесь речь идет о везучем человеке, который чтобы не сделал плохого, 

всегда остается в выигрышном положении. Данное выражение появилось благодаря 

свойству оперения гусей оставаться сухими после пребывания в воде. 
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Итак, задание: Необходимо в течение 5 минут соотнести предложенное описание и 

соответствующий фразеологический оборот. 

Оценивание: Каждый правильный ответ – 1 балл. 

№ 

о 
Описание 

№ 

ф 

Фразеологический 

оборот 

1. 
Так говорят об очень дружных людях, которые никогда 

не расстаются и всегда все делают сообща. 
3 НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА 

2. 

Здесь мы подразумеваем очень дальних родственников. 

Степень родства в данном случае сравнивается с 

консистенцией густого напитка. Чем больше его 

будешь разводить водой, тем более жидким он 

становится. Так и с родством между людьми. 

4 

СЕДЬМАЯ ВОДА НА 

КИСЕЛЕ 

 

3. 
Речь идет о простом, тихом, неприметном человеке, 

который не стремится быть в центре внимания 
1 

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ 

ТРАВЫ 

4. 
Речь идет о человеке с хорошей интуицией, который 

смог предугадать исход какого-либо события. 
5 

КАК В ВОДУ 

ГЛЯДЕЛ 

5. 
Означает невероятную схожесть кого-либо или чего - 

либо между собой 
2 

КАК ДВЕ КАПЛИ 

ВОДЫ 

   

Результаты сдаются жюри, сообщаются правильные ответы. 

III. Экологическая миссия. Очистим всё! 
Внимание! Проплываем песчаную косу. Посмотрите, как она загрязнена. Надо помочь.  

Задание: Перед вами 2 образца загрязненного песка (1 – пластиком, 2 – металлом). 

Используя только воду (кругом вода) и кислоту (нашлась то ли на камбузе, то ли в 

машинном отделении) и небольшой набор посуды очистите эти образцы.  

Оценивание: для каждого способа: 

1. Определение способа очистки – 1 балл. 

2. Определение к какому явлению относится данный способ – 1 балл. 

3.  Выполнение эксперимента – 2 балла. 

IV. Пучина разнообразных вопросов. 

Мы добрались до последнего испытания.  

Задание: Необходимо открыть приложение и ответить на вопросы. Ссылка на игру: 

https://learningapps.org/watch?v=p9qrm0wjn18 

Оценивание: Каждый правильный ответ – 1 балл, (максимально -15) + 5 баллов 

победившей команде. 

V. Остров Невероятных Физических и Химических Явлений. 
Вот мы и добрались до цели нашего путешествия. Вода участвует во многих явлениях. 

Посмотрите некоторые из них 

Демонстрация: «Почти химическая радуга»  

К жёлтому раствору хромата калия добавляется кислота, затем перекись водорода, затем 

избыток кислоты, в результате мы наблюдаем переход цвета жёлтый - оранжевый - синий 

- зелёный. 

VI. Подведение итогов. «Украсим наш борт» 

Жюри сообщает результаты. Участникам игры предлагают создать индикатор настроения 

игры (рефлексия). 

 

Приложения 

1. Презентация к игре 

https://learningapps.org/watch?v=p9qrm0wjn18
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2. Пример интерактивного «Индикатора настроения» 
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«Турнир юных химиков» 

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 полученных  на уроках знаний, 

-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 проигравшей команды.  

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  (  конкурс 1 «Химические элементы», Конкурс 2 «Строение атома», 

конкурс  «Крестики-нолики», конкурс  8 «Поиграем в слова “ 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 

Разминка        3 По 2балла за анаграмму, 

если ответ дается с 

подсказкой – 1балл 

Конкурс №1. Химические элементы» 3 По 0,5балла за соответствие 

Конкурс №2 «Строение атома» 3 3 

Конкурс №3. Крестики-нолики 6  

По 2балла  

А 
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Б 

В 

 Конкурс №4 . «Химические ребусы» 

. 

 

 

7 

 

По 3 балла за ребус 

 

Конкурс  №5. Загадки 3 По 1баллу за загадку 

 

Конкурс №6. «Маска, я Вас знаю…» 
5 По 3балла за правильный 

ответ 

Конкурс №7 «Поиграем в слова» 
3 По 1 баллу за каждое слово 

 

Бланк для жюри 

Номер или  

название конкурса 

Время  

(мин) 

Максимальное  

число баллов 

1 2 

Разминка        3 По 2балла за анаграмму, 

если ответ дается с 

подсказкой – 1балл 

  

Конкурс №1. Химические 

элементы» 

3 По 0,5 балла за 

соответствие 

 

 

 

 

 

Конкурс №2 «Строение атома» 

 

3 3 

 

 

 

 

 

Конкурс №3. Крестики-нолики 6  

По 2балла  

А 

 

Б 

 

В 

  

 Конкурс №4 . «Химические 

ребусы» 

 

 

 

7 

 

По3 балла за ребус 

 

  

Конкурс  №5. Загадки 3 По 1баллу за загадку 

 

 

  

Конкурс №6. «Маска, я Вас 

знаю…» 

5 По 3балла за правильный 

ответ 

 

 

 

 

 

 

Конкурс №7 «Поиграем в слова» 
3 По 1 баллу за каждое слово  

 

 

 

 

 

 



32 
 

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 1 балл. 

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. 

 

Разминка. Игра начинается с разминки «Анаграммы» Каждой команде предлагается анаграмма. 

Анаграммы  

ДОВОРДО -  

Самый легкий газ.       (водород) 

СЛИКОДОР -  

без этого элемента не проживете и десяти минут.      (кислород) 

ЛЕОДРУГ -  

без этого элемента в печке не будет огня.         (углерод) 

 

ОРРЕБЕС –  

блестит, а не золото.        (серебро) 

 

МНИКРЕЙ -  

этот элемент ищите среди камней.     (кремний)  

 Конкурсы 

Конкурс №1. Химические элементы 

Составьте пары: 

А) из знаков химических элементов и их русских названий, приведенных справа, так, чтобы каждому 

знаку соответствовало название; 

Б) из русских и латинских названий элементов, приведенных справа, так, чтобы русскому названию 

элемента соответствовало его латинское название. 

Запишите пары внизу в виде, например: 1д, 1б, 2ж и т.д 

 

1) Ca  а) олово  

2) Cu  б) свинец  

3) Ag  в) медь  

4) Sn  г) натрий  

5) Pb  д) кальций  

6) Na  е) цинк  

7) Zn  ж) серебро  

 

1) серебро     а) cuprum  

2) олово     б) plumbum  

3) золото     в) argentum  

4) марганец      г) ferrum  

5) железо  д ) manganum  

6) медь  е) stannum  

7) свинец  ж) aurum  
 

 

Конкурс 2.  



33 
 

Определите, какие величины, характеризующие строение атома и положение химического элемента 

в Периодической системе элементов, численно равны между собой. Буквы, соответствующие 

правильным ответам, образуют название химического элемента, обнаруженного в 1868 году в 

солнечном спектре. Запишите название этого элемента под таблицей. 

Строение атома Положение химического элемента в ПС 

Порядковый номер Номер периода Номер группы 

Заряд ядра Г Д Ж 

Число электронов в атоме Е З К 

Число протонов в ядре атома Л М Н 

Число нейтронов в ядре атома Ю У С 

Число электронов на внешнем уровне О П И 

Число электронных уровней Ч Й Я 

 

 Конкурс №3. «Крестики и нолики». 

Вызывается по одному представителю от команды для выполнения задания. 

В этой игре в горизонтальном, вертикальном или диагональном направлении следует соединить 

прямой линией три клетки по признаку, являющемуся одинаковым для всех веществ, приведенных в 

этих клетках. 

Исходя из вида химической связи, определите для каждого случая выигрышный путь, если его 

составляют вещества:  

А) с ковалентной неполярной связью;  

Б) с ковалентной полярной связью;  

В) с ионной связью. 

А) 

   N2    I2 HF 

S   HCl      HI    

H2 Cl2 F2 

Б) 

  CH4     H2S     HCl   

NH3 N2 H2O 

Br2 HF CaCl2 

В) 

 

H2S CH4 KBr 

  HCl     NaCl     H2O   

CaCl2 N2O MgF2 

 

 Конкурс №4 Ребусы. Каждой команде предлагается разгадать по два химических ребуса 

 

          
 

NH3   NaI   I2 

  CH4   F2   NaF   

Cl2 N2 NaCl 

Cl2 CH4 HF 

N2   HCl   NH3 

  H2O   I2   NaF   

H2O CaF2 NaF 

  CsCl     HCl     RbBr   

Cl2 NH3 LiI 



34 
 

 
      

 

Конкурс №. 5 Загадки  

Нитрокраска, нитролак, 

Нашатырь и аммиак, 

Воздух, нитроглицерин, 

И капрон, и анилин – 

Все содержит “нитроген”. 

Кто же он, вернее “эн”? 

                                       (Азот)  

Он в белом песке и кварце 

В составе стекла и сплавов, 

И если в резину войдет, 

Стойкость к жаре и 

Морозу ей придает. 

                          (Кремний)  

Удивить готов он нас, 

Он и уголь, и алмаз, 

Он в карандашах сидит, 

Потому что он — графит. 

Грамотный народ поймет 

То, что это … 

                          ( Углерод)  

Найди меня. Я газ. Я прост. 

Я рыжий, словно лисий хвост. 

Я образуюсь из нитрата,  

А в воздухе - из газа-брата. 

А если встречусь я с водой, 

То стану сильной кислотой. 

диоксид азота NO2  (бурый газ);  

 

Конкурс №. 6 «Маска, я тебя знаю…» Каждой команде предлагается отгадать по описанию 

химический элемент 

Маска 1. Император Наполеон III на банкете велел подать для почетных гостей приборы из очень 

дорогого серебристо-белого металла. А всем остальным гостям было обидно до слез – ведь им 

пришлось пользоваться обычной золотой и серебряной посудой. Из чего же были изготовлены вилки 

для почетных гостей? (из алюминия); 

Маска 2 Этот металл был известен человеку еще за 3-4 тыс. лет до н.э. Одно из «семи чудес света» - 

висячие сады Семирамиды - орошались водой через сложную систему колодцев, трубопроводов, 

сделанных их этого металла. Этот металл используется для получения типографских сплавов, для 

изготовления пуль и дроби  

 

Маска 3.22 апреля 1915 г. мир узнал о новом оружии - химическом. Вблизи г. Ипр немцы 

предприняли газовую атаку в направлении окопов, занимаемых французскими и английскими 
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войсками. Было выпущено 180 т этого газа. Армия Атланты за несколько минут потеряла 5000 

солдат. О каком газе идет речь? 

Маска 4.Этот металл красивого белого цвета. Сплавы этого металла с медью используют при 

чеканке медалей. Этот металл убивает микроорганизмы в воде, поэтому такая вода не теряет 

свежести, даже при длительном хранении. Что это за металл?  

Маска 5. В древности некоторые народы ценили меня больше, чем золото. Считается, что я 

пришелец из космоса. Я и воин, и труженик. У меня настоящая мужская работа. Без меня человек 

слаб и немощен. Мой покровитель – бог войны. Кто я? (Железо) 

Маска 6. Я не менее красива, чем золото. Мой род очень древний, ему примерно 7 тыс.лет. С моей 

помощью 5 тыс. лет назад соорудили 147-метровую пирамиду Хеопса. Из меня изготовили щит 

герою Троянской войны Ахиллу. Я очень музыкальна, у меня прекрасный голос. Я умею исцелять, 

без меня у человека развилось бы малокровие, слабость. Кто я? (Медь) 

Конкурс №8   «Поиграем в слова» 

Команды получают листы бумаги, на которых написано слово: сульфадиметоксин (применяется при 

лечении пневмонии). Необходимо, используя буквы этого слова, составить как можно больше слов, 

имеющих непосредственную связь с химией за 3 минуты. За каждое слово команды получают 1 балл. 

(Оксид, токсин, сульфат, соль, сульфид, сульфит, кислота, лакмус, фенол, кетон, метил, медь, метан, 

декан). 

 

Подведение итогов.
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Конкурс «Гео батл» 

Учитель Андронникова Д.С., воспитатель Медникова И.В. 

Цель: обобщить и систематизировать знания, полученные на уроках географии по итогам 1 

полугодия. 

Оборудование: презентация, видеоролик «Путешествие по России», контурные карты мира, рабочие 

листы. 

Команды: учащиеся 7-х классов (разбиты на 4 команды по жеребьевке)  

Жюри: воспитатели 7- классов, Лаврова Ирина, 8 «б» класс. 

Организаторы: Медникова И.В., Андронникова Д.С.  

Место проведения: диско зал школы 

Ход мероприятия. 

Подготовка к активной деятельности 

5 мин. 

Деятельность организаторов Деятельность обучающихся 

Организуют деление на команды с помощью 

приема «Сладкая жеребьевка». 

Представление жюри. 
Учащиеся занимают свои места, согласно 

выбранной конфете. 

Применение знаний 

25 мин 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Демонстрируют оргдеятельностную схему. 

Знакомят с ходом мероприятия.  

1 конкурс «Географическая разминка».  

Критерии оценивания: 0,5 балла за верны ответ. 

10 объектов. Максимальное количество баллов – 

5. 

Проверка на экране. 

2 конкурс «Самый-самая-самое» (презентация на 

экране).  

Критерии оценивания: 1 балл за верный ответ, 

максимальное количество баллов- 5. Возможен 

переход хода, при условии, отсутствия ответа у 

команды.  

Проверка по ходу игры. 

3 конкурс «Блиц марафон» (рабочие листы). 

Критерии оценивая: 0,5 балла за верны ответ. 10 

вопросов. Максимальное количество баллов – 5. 

Проверка жюри. 

4 конкурс «Путешествие по России». 

Критерии оценивания: 1 балл за верный ответ, 

максимальное количество баллов- 6. 

Проверка жюри и контрольная проверка на 

экране. 

 

Вспоминают правила работы в группе. 

 

Команда работает по схеме эстафеты, нанося на 

контурную карту пронумерованные кружки с 

названиями географических объектов. 

Приложение 1 

 

Команды работают в формате «Своя игра». Каждой 

команде достается 5 вопросов, отражающие 

географические рекорды мира, на выбор. 

Приложение 2 

 

 

За отведенное время команда должна дать 

правильный ответ, на вопросы, сформулированные 

в рабочих листах. 

Приложение 3 

Команды просматривают видеоролик, в котором 

отражены 6 географических 

достопримечательностей России. Затем на экране 

появляются пронумерованные картинки, которые 

учащиеся должны подписать в рабочих листах. 

Приложение 4 

Итог на рефлексивной основе 

3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организаторы предлагают учащимся заполнить 

мини-таблицу о мероприятии.  

Происходит оценивание мероприятие по  

эмоциональной сфере. 

Приложение: 
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Приложение 1. 

«Географическая разминка» 

1. Гвинейский залив 

2. Мадагаскар 

3. Чёрное море 

4. Красное море 

5. Карибское море 

6. Коралловое море 

7. Залив Карпентария 

8. Гималаи 

9. Маккинли (Денали) 

10. Канарские острова 

 

Приложение 2 

«Самый-самая-самое» 

Самая большая планета солнечной системы (Юпитер) 

Самая полноводная река в мире (Амазонка) 

Самый крупный вулкан России (Ключевская сопка) 

Самый большой остров в России (Сахалин) 

Самый СЧАСТЛИВЫЙ вопрос (балл в подарок) 

Самая протяжённая река в мире (Амазонка) 

Самая большая равнина в России (Русская, или Восточно-Европейская) 

Самая высокая гора  в России (Эльбрус) 

Самый большой остров (Гренландия) 

Самая высокая гора в мире (Джомолунгма (Эверест) 

Самое глубокое озеро России и мира (Байкал) 

Самая протяжённая сухопутная граница России с… (Казахстаном) 

Самый низкорослый народ (пигмеи) 

Самый большой остров в Акватории Африки (Мадагаскар) 

Самая древняя пустыня (Намиб) 

Самый высокий водопад (Анхель) 

Самая протяжённая река России (Обь) 

Самое северное государство Африки (Тунис) 

Самое пиратское государство Мира (Сомали) 

Самый жаркий город на Земле (Триполи) 
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«Экспедиция за комнатными растениями в Экваториальную Африку» 

Учитель: Николенко О.А. 

 

Единица содержания: способы определения растения 

Цель       

обучающий аспект:  

- знать особенности строения растений; отличительные признаки отделов, характеризовать и 

описывать по плану (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь определять по рисункам, натуральным объектам признаки растений; объяснять значение 

растений  в жизни человека (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); 

воспитывающий аспект:  

- повышать интерес к учению (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 комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания*, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 обобщение знаний*, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают особенности строения и 

жизнедеятельности мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

Владеют понятием автотрофы, 

гетеротрофы 

не знают растения Зимнего сада школы; не умеют 

применять знания на практике в новой ситуации: 

различать  по рисункам и натуральным объектам 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Ресурсы урока: задания в электронной форме на googl-форме тест на 1 этапе урока, фотографии 

растений, рабочие листы для каждого (приложение) гербарии, готовые объекты покрытосеменных 

растений – финики. Планшеты или телефоны. QR-коды для входа в систему. Домашнее задание на 

QR-коде 

Ход урока 

 

Проверка домашнего задания* на перемене 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Работа с заданиями ВПР в листках -распечатках – 

проверка наличия на перемене тьютерами.  

Помощники каждого класса собирают 

домашнее задание 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: / продуктивный/. 
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Форма работы: /фронтальная /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Сегодня у нас с вами необычное занятие! Я рада 

приветствовать вас в нашем Зимнем саду. 

Внимательно посмотрите по сторонам. Эти растения 

прибыли к нам из разных стран мира. Большинство 

родом из тропических лесов и пустынь. Чтобы 

вырастить их у себя дома, необходимо знать, какие 

им нужны условия для жизни. А для этого мы 

должны знать откуда это растение.  

Мы отправляемся в экспедицию за комнатными 

растениями! А чем экспедиция отличается от 

путешествия?  

Вы получите специальное задание.  

Ваша задача: Определить растение и  определить в 

каком регионе произрастают они в природе? 

Обычно великие путешественники вели путевые или 

полевые дневники. Как вы думаете, что это такое? 

Нашим путевым листом сегодня будет рабочий лист, 

где вы, работая каждый в своей команде, будете его 

заполнять по мере ваших исследований.   

Но сначало каждый получит спецзадание: с 

помощью QR-кода выйти в  googl и решить тест 

(Организация проверки д-з: тест на тренажере по 

признакам растений)  

Тренажер состоит из 10 вопросов (см. приложение) в  

googl-форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevF6wZ-

2PglLACkvqdlbvADZcb8OeGY7daW2aE4XgpXNi8aQ/

viewform 

Каждый рассаживается поудобнее в Зимнем саду и 

решает задание.  

Тот, кто набрал больше всех баллов, становится 

капитаном команды. 

Демонстрация растений.  

Вопрос: почему в природе растения такие разные? 

Как вы думаете,  с чем связано такое разнообразие 

форм растений? 

Предлагает сформулировать тему урока и цель урока. 

Учитель корректирует и называет тему: «Экспедиция 

за комнатными растениями в ….?» 

 

Ответ: Экспедиция - это поездка группа 

со специальным заданием 

Определить растение по фотографии, 

описать по признакам, по тексту-

описанию 

 

Ответ: Это записная книжка, в которую 

вносят дату путешествия, место, 

впечатления и т.д. 

 

 

 

Выполняют тест и получают часть 

картинки (для объединения в группы) 

Учащиеся работают индивидуально в 

своих планшетах. Время выполнения 

задания 5-8 мин. После выполнения 

задания выставляют в оценочные листы 

первую оценку за урок по критериям: 

10-9 баллов - "5" 

8-7 баллов - "4" 

6-5 баллов - "3"  

 

 

 

Ответ: приспособления к жизни в 

разных регионах мира 

 

Учащиеся формулируют тему урока и 

ставят цели урока. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevF6wZ-2PglLACkvqdlbvADZcb8OeGY7daW2aE4XgpXNi8aQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevF6wZ-2PglLACkvqdlbvADZcb8OeGY7daW2aE4XgpXNi8aQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevF6wZ-2PglLACkvqdlbvADZcb8OeGY7daW2aE4XgpXNi8aQ/viewform
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Определяют капитанов команд. 

 

Информация о домашнем задании – 1 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания    Методы: репродуктивный    Форма работы: 

фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Описать по данным признакам растение своего дома  

(см. прикрепленный файл в эл.дневнике, 

приложение). 

Слушают информацию 

Применение знаний и способов действий 15 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: /продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная и групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация работы в группе: 

Команды объединяются по случайному принципу: в 

начале урока каждый выбирает себе картинку, а 

дальше нужно их собрать. (картинка с растением 

делится на 3 части). Всего 4 команды по 3 человека. 

Внимательно прочитайте задание. Посмотрите по 

сторонам и найдите растение, подходящее по 

фотографии или описанию. Определите  растение и 

сделайте его описание по плану (см. приложение 1 

часть урока) 

Каждая команда представляет свой путевой лист, 

рассказ и отчет об особенности данного растения. 

Остальные команды слушают и подключаются к 

оцениванию. Думают, а на каком материке самые 

подходящие условия для жизни данного растения?  

Каждый выбирает 

картинку и ищет 

недостающие части.  

(Учащиеся 

самостоятельно 

пытаются 

объединиться в 

группы) 

Каждая команда 

представляет свой 

путевой лист, 

подключаются к 

оцениванию. Думают, 

а на каком материке 

самые подходящие 

условия для жизни 

данного растения? 

Выполняют 

практическую 

работу. 

Задание:  

учащиеся 

рассматривают 

фотографию 

растений и 

определяют по 

плану (см 

приложение) 

 

 

Обобщение знаний 10 мин 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / групповая /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует работу с текстом.  

Ребята, у меня в руки попали тезисы для составления 

паспорта растений в Зимнем саду, а названий нет . 

Давайте поможем нашему садовнику найти эти 

растения и дополним паспорт.  

Каждая группа получает текст с 

описанием, определяют.  Сравнивают с 

эталоном.  Оценивают.  
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Каждая группа получает конверт с ответом.  

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей  

Метод: / продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Черный ящик. Загадка о финиках.  

 

Фамилия, имя 

Задание 

Каждый  

Биологическая задача:   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 часть урока 

Определите растение и сделайте его описание по следующему плану: 

1. Название растения:___________________________ 

2. Родина(регион происхождения):___________________ 

3. Жизненная форма:________________________________ 

4. Тип листа: 

А – простой  Б - сложный 

5. Жилкование листа: 

А – параллельное 

Б – дуговое 

В – пальчатое 

Г – перистое 

 
6. Форма листовой пластинки:______________________________________ 
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7. Форма листа: ____________________________________________ 

 

 
или 7) цельный 

8. Приспособления к условиям обитания в природе. Особенности 

растения:________________________________________ 

 

Приложение 2. Тест  

1. Какая наука изучает растения? 

ботаника 

ихтиология 

орнитология 

2. Как называются растения, которые выращивает человек? 

Пищевые 

Культурные 
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Технические 

3. В чем главная роль растений в природе? 

создание кислорода 

служат укрытием для животных 

создают плодородный слой почвы 

4. На какие две большие группы делят все растения? 

высшие и низшие 

культурные и технические 

кормовые и лекарственные 

5. У каких растений нет листьев и корневища? 

у низших 

у высших 

есть у обоих 

6. Как называют тело низших растений? 

стебель 

мицелий 

талом 

7. Где нет растений? 

Арктике и Антарктике 

в пустынях 

есть везде 

8. Из какой части растений человек добывает бумагу? 

листья 

древесина 

корень 

9. Хлорофилл в клетках растения обеспечивает важный процесс — фотосинтез, в результате 

которого из неорганических веществ образуются органические вещества за счёт энергии солнца. 

Найдите в приведённом списке и запишите название этого процесса 

  

Дыхание, рост, развитие, воздушное питание, размножение. 

 

10. В каком из органов растения: стебель, лист, тычиночный цветок, пестичный 

цветок образуется плод? 

 

11.  Прочитайте текст и выполните задание. 

  

(1) Сфагновый или торфяной мох — мох, растущий обычно на торфяных болотах. (2) Стебель 

его обильно ветвится, образуя веточки трёх типов: одни отходят в стороны, другие свисают, 

прилегая к стеблю, третьи на верхушке побега образуют подобие головки. (3) Цветков у сфагнума 

нет. (4) Листья у сфагнума состоят из живых зелёных клеток и мёртвых прозрачных. (5) Корни у 

сфагнума отсутствуют. (6) На верхушке побегов образуются коробочки со спорами. (7) Сложное 

строение даёт сфагнуму возможность впитывать много воды. 
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Сделайте описание Сосны обыкновенной по следующему плану. 

  

А) В сравнении с мхом: древесное/травянистое растение. 

Б) Чем представлены листья сосны? 

В) Как происходит размножение сосны? (Приведите не менее двух характеристик). 
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Гео-викторина « Куклы народов мира» 

Учителя: Кузнецова Е.В., Кутузов С.А. 

Дата: 7.01.2018 

Классы: 5 (вся параллель), 8 (в, г, д, е), 10 классы  

 

Цели: 

− развитие интереса к географии, 

− выявление учащихся, интересующихся географией, 

− стимулирование использования школьниками электронных устройств в образовательных целях. 

Тип мероприятия: Оналйн-викторина 

 

Для участия в викторине школьникам были использованы электронные устройства (планшет или 

смартфон) с подключением к интернету, приложение «Quizizz». 

 

 

Содержание и подготовка викторины 

Викторина состояла из трех этапов: «Национальные костюмы», «Флаги стран мира», «Столицы 

стран мира», каждый из которых содержал 20 тематических вопросов. Основой для составления 

заданий викторины послужила коллекция национальных костюмов народов мира в каб. географии 

№338. 

Участники IT-отряда приняли активное участие в создании заданий викторины: 

«Национальные костюмы» – Гайдаш Мария, Гаджибекова Алсу: фотографии кукол в 

национальных костюмах из кабинета географии, создание заданий викторины с помощью сервиса 

«Quizizz». 

«Флаги стран мира» – Аксенов Сергей, Вишневский Андрей: подбор иллюстраций, создание 

заданий викторины с помощью сервиса «Quizizz». 

«Столицы стран мира» – Мустафа Мохамед, Алексеюк Екатерина: подбор иллюстраций, создание 

заданий викторины с помощью сервиса «Quizizz». 

 

Условия и порядок проведения 

Учащимся необходимо было правильно ответить на вопросы викторины за наименьшее время. 

При ответе на каждый вопрос учитывалось  правильность и скорость. Система автоматически 

подсчитывала баллы каждого учащегося и долю правильных ответов для всего класса. 

Приблизительное время однократного выполнения каждого этапа викторины – 3 минуты. 

Учащиеся имели возможность повторно выполнять задания каждого из этапов для улучшения 

результата. 

8 и 10 классы проходили все этапы викторины в 338 каб. 

Для учащихся 5 классов была организована работа по станциям, где каждому этапу викторины 

соответствовал отдельный кабинет: «Национальные костюмы» – 338, «Флаги стран мира» – 314, 

«Столицы стран мира» – 337.  

В начале викторины всем сообщаются показатели и критерии оценивания результатов: 

Личный результат. Для получения отметки «5» по географии учащимся необходимо выполнить 

все три задания со средним результатом не менее: 

50% – в 5-х классах,  

60% – в 8-х классах, 

70% – в 10-х классах. 

Результат класса (командный). Для получения грамоты за лучший результат среди классов одной 

параллели, участвующих в конкурсе, необходим лучший показатель (% правильных ответов) по 

сумме трех этапов. 

Во время проведения викторины учащиеся также видели свои результаты и результаты 

одноклассников в общем рейтинге класса, что стимулировало желание улучшать результаты. 

В начале викторины каждому из учащихся выдавался информационный лист с инструкцией и 

кодами (gamecode) для входа в игру на каждом из этапов.  
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Подведение итогов викторины  

Подведение итогов проходило на уроках географии согласно действующему расписанию, начиная 

с 9февраля. 

Грамоты получили учащиеся, принимавшим участие в создании и проведении викторины, а также 

классы, показавшие лучший результат по итогам трех этапов конкурса среди параллели. 

 

 
 

 
 

 

 



47 
 

 

 
 



48 
 

Познавательная игра  «Сказка ложь, да в ней намек» 

Учитель Гурова Т.А. 

 

Цели игры: развитие интереса к естественным наукам, применение знаний в нестандартных 

ситуациях, осуществление межпредметных связей, формирование коммуникативных умений. 

Вопросы к сказкам: 

Сказка о том, как любовь к диковинным  растениям приводит к "стокгольмскому синдрому" 

("Красавица и чудовище") 

Гиперчувствительность организма к бобовым растениям - залог удачного замужества 

("Принцесса на горошине") 

Вовремя проведенный тест ДНК поставил бы точку в подростковых страданиях из-за нестандартной 

внешности 

("Гадкий утенок") 

Переезд в благополучный район -  вот, что действительно нужно бабушке. А пирожки она сама 

напечет 

("Красная шапочка") 

Какой бы умелицей и красавицей ни была девушка, без хорошего стилиста ей не привлечь внимание 

принца 

("Золушка") 

Стройность н6ог не компенсирует отсутствие вокальных данных 

("Русалочка") 

Инструкция для принцев: "Перед свиданием с длинноволосой красавицей осваивайте техники 

альпинизма" 

("Рапунцель") 

Если неадекватно оценить дизайнерский замысел, королевский образ получится слишком 

откровенным 

("Новое платье короля") 

Безмозглость, трусость и бессердечность - даже с этими качествами можно заводить друзей и 

побеждать зло 

("Волшебник из страны Оз") 
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Игра «Физический калейдоскоп» 

Учитель Киркова С.И.  

 

Цели:  

- развитие у учащихся познавательного интереса к  предмету; 

- воспитание инициативы и самостоятельности. 

- формирование навыков коллективной познавательной деятельности; 

- создание положительного эмоционального фона.  

Задачи: 

-расширение и углубление знаний по физике; 

-повышение уровня мотивации учебной деятельности; 

-реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного обучения; 

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

ситуациях. 

 

Правила проведения игры: 

В.игре участвуют две команды,  каждая команда выбирает капитана. 

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

бросает кубик . у которого на гранях – цифры. 

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

крепится на доске. 

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

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

помогает знание физики. 

Представители команд поочередно бросают кубик и передвигают фишки в 

соответствии с количеством очков на кубике. 

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

передвигают фишку вперед по направлению стрелки, при неправильном ответе 

фишка остается на месте. Выигрывает та команда которая первая подошла к финишу. 

1. “Веришь – не веришь” (за правильный ответ – 1 балл)  

 Учитель  зачитывает утверждения, если команда согласна, то поднимает круг красного 

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

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

2.Миллиметр – сотая часть метра. (да) 

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

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

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

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

величиной . принятой за единицу.  (да) 

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

(да) 

3.Явление самопроизвольного проникновения молекул одного вещества между 

молекулами другого называется растворением  (нет) 

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

5.Материя это все то, что существует во Вселенной независимо от нашего сознания. (да) 

2.  «Физический калейдоскоп» 

1. Когда надо налить сок из жестяной банки через отверстие в крышке, то делают еще одно 

отверстие. Только тогда идет хорошая струя. Почему? 

2. Ускорение ракеты возрастает даже в том случае, когда равнодействующая приложенных к 

ней  сил остается неизменной. Почему? 

3. Каким образом космонавт, не связанный с кораблем, может вернуться на корабль? 
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4. Какая физическая ошибка допущена в следующем стихотворении? 

Она жила и по стеклу текла, 

Но вдруг ее морозом оковало, 

И неподвижной льдинкой капля стала, 

И в мире поубавилось тепла. 

5. Даны два совершенно одинаковых длинных   железных стержня. Один из них намагничен. 

Как определить, какой стержень намагничен, не пользуясь  никакими  другими  предметами. 

6. В высокий цилиндрический сосуд диаметром 5 см упал мяч диаметром 4 см. Сможете ли 

вы достать мяч, не поворачивая сосуда? 

7. Почему грязный, покрытый копотью снег тает быстрее, чем чистый? 

8. Всегда ли сила трения тормозит движение тела?  Может ли сила трения быть движущей 

силой? 

9. Как вылить воду из бутылки, не наклоняя ее? 

10. Почему после снегопада становится тихо? 

Ответы на вопросы викторины: 
1. Если сделать в крышке банки только одно отверстие и опрокинуть банку. Сок буде 

выливаться до тех пор,  пока давление внутри жидкости на уровне отверстия не станет равен 

атмосферному. Когда в крышке два отверстия. То воздух. Попадающий в банку через 

«свободное» отверстие. Оказывпает дополнительное давление на жидкость и «выталкивает» 

ее. 

2. Ускорение растет из-за уменьшения массы ракеты. 

3. Отбросив от себя в сторону, противоположную кораблю,  Какой-либо предмет. 

4. При кристаллизации воды тепло, наоборот выделяется. 

5. Пусть намагничен стержень 1. Если в этом случае мы поднесем его конец к середине 

стержня 2, стержни будут притягиваться. А если поднести конец стержня 2 к середине 

стержня 1, стержни  притягиваться не будут. 

6. Налейте в сосуд воду. Мяч всплывет и его можно будет вынуть. 

7.  Тела черного цвета лучше поглощают тепловое излучение. 

8.  Может. Например. У тепловозов, автомобилей, мотоциклов силой тяги является сила 

трения ведущих колес о рельсы и полотно дороги. Предметы на ленте конвейера приводятся 

в движение и движутся под влиянием силы трения. 

9.  Через трубку, пропущенную внутрь бутылки, вдуть воздух. При этом давление воздуха в 

бутылке увеличится и он выдавит часть воды наружу через ту же трубку. 

10.   Между пушинками свежевыпавшего снега существуют маленькие полости. Которые 

поглощают звук также, как современные звукопоглощающие покрытия. 

3.  Конкурс « Объясни  явление». 

Задание №1 
Часто экстрасенсы демонстрируют явление так называемого биомагнетизма. Оно 

проявляется в том, что после прижимания ко лбу металлических предметов, например, монет, 

последние достаточно долго удерживаются на человеке. Экстрасенсы утверждают, что время 

удерживания монетки связано с интенсивностью процесса мышления. 

Предложите  объяснение этому явлению, учитывая, что подобный опыт может повторить 

практически любой человек. 

А Монетка прилипает к выделениям кожи 

Б Монетка нагревается и диффундирует в кожу 

В Монетка удерживается магнитным полем, возникающем при мыслительной деятельности 

Г Между кожей и монеткой происходит электризация и электростатическое притяжение 

Д Гравитационная сила притяжения монетки к человеку больше, чем сила притяжения ее к 

Земле 

Ответ: 

Прилипание обусловлено взаимным притяжением частиц, из которых состоит монетка, к 

молекулам веществ, находящихся на коже. Ответ А. 
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Задание №2 
В районах со снежной зимой при оттепели деревянные крыши домов иногда продавливаются 

и рушатся под действием снега. А как изменяется сила тяжести, действующая на снег, 

находящийся на крыше, в процессе его таяния? При рассуждениях не учитывайте стекание 

растаявшего снега с крыши, изменение высоты центра тяжести тающего снега (и даже связь 

массы с энергией, выраженную в формуле Эйнштейна). 

А Уменьшается 

Б Не изменяется 

В Многократно увеличивается 

Г Увеличивается примерно в полтора-два раза 

Ответ: 

Сила тяжести, действующая на тело, зависит от его массы, но не зависит от агрегатного 

состояния. При таянии снега его масса не меняется, поэтому не изменяется и действующая 

на него сила тяжести. Ответ Б. 

Задание №3 
Китайцы называли их чу-ши, греки – адамас, геркулесов камень, французы – айман, египтяне 

– кость Ора, немцы – магнесс, англичане – лоудстоун. Большинство этих названий означает 

«любящий». О чем (или о ком) говорится таким поэтическим языком древних? 

Ответ:Магнит. 

Задание 4. 
Этот ученый – один из известных физиков древности. Ему приписывают фразу: « Дайте мне 

точку опоры,  и я сдвину Землю» О ком идет речь? 

Ответ:  древнегреческий ученый Архимед. 

Задание 5. 
Как вы объясните высказывание Плутарха? 

«В янтаре содержится огненная и бестелесная сила, которая выходит из него скрытыми 

путями, если потереть поверхность янтаря…» 

Ответ: При натирании поверхность янтаря электризуется. Наэлектризованное тело способно 

притягивать другие тела и создавать искровой разряд. 

4. Конкурс физический прибор. 

Учащиеся вытягивают по жребию номер прибора . 

Задание 

Ответить на вопросы. 

1. Что это  за прибор? 

2. Для чего предназначен? 

3. Принцип действия. 

Калыбель Ньютона.< 
 

 

Это изобретение, придуманное английским актёром 

Саймоном Пребблом в 1967 году, а сегодня часто 

встречаемую на письменных столах в кабинетах и 

офисах, можно поместить и в музей физики. 

При отклонении первого шарика данной системы и 

последующим его возвратом к изначальному 

положению, его энергия и импульс передадутся без 

изменения через три средних шарика последнему, 

который приобретёт ту же скорость и поднимется на 

ту же высоту. Он в свою очередь передаст свой 

импульс и энергию по цепочке снова первому шарику. Крайние маятники будут колебаться, а 

промежуточные будут неподвижны. Из-за потерь механической энергии вследствие работы 

сил трения и упругости, колебания маятников затухают, так как в реальных механических 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Преббл,_Саймон&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маятник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Работа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_упругости


52 
 

системах всегда действуют диссипативные силы. 

Чтобы найти скорости шаров после упругого столкновения, надо записать уравнение закона 

сохранения импульса для такой системы и уравнение закона сохранения энергии и решить 

полученную систему уравнений. Результат известен: движущийся шар останавливается, а 

покоящийся приобретает скорость первого. 

В колыбели Ньютона первый шарик передаёт импульс второму шарику и останавливается. 

Второй шарик получает импульс потенциальной энергии от первого, но из-за невозможности 

преобразования потенциальной энергии в кинетическую, импульс переходит от второго 

маятника далее - в третий, четвертый, пятый. Последний шарик не имеет перед собой, кому 

передать свой импульс, поэтому свободно движется, поднимаясь на высоту h, затем 

возвращается, и всё повторяется в обратном направлении. 

Термометр Галилея 

 

 

Название происходит от имени итальянского физика , который в 1592 году изобрелГалилео 

Галилея  термоскоп, ставший прародителем всех термометров. 

Согласно одним источникам, сам Галилей имел весьма косвенное 

отношение к созданию этого прибора, который чаще 

используется в качестве сувенира по другим данным, мир этим 

изобретением конца 16 века обязан именно Галилею. 

 

 

Принцип действия 

Поплавки по-разному наполнены жидкостью таким образом, что 

их средняя плотность различна: самая маленькая плотность у 

верхнего, самая большая — у нижнего, но у всех близка к 

плотности воды, отличаясь от неё незначительно. С понижением 

температуры воздуха в помещении соответственно понижается 

температура воды в сосуде, вода сжимается, и плотность её 

становится больше. Известно, что тела, плотность которых 

меньше плотности окружающей их жидкости, всплывают в ней. 

При понижении температуры в помещении плотность жидкости 

в цилиндре увеличивается и шарики поднимаются вверх один за 

другим, при повышении — опускаются. Такой эффект 

достигается за счет очень высокой точности изготовления 

термометров. Все шарики калибруются по температуре всплытия 

в интервале 0,4 °С. Диапазон температур, измеряемых 

термометром, находится в районе комнатной температуры: 16-

28°, шаг: 1 °С. Текущее значение температуры определяется по 

нижнему из всплывших шариков. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диссипативные_силы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галилео_Галилей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галилео_Галилей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термоскоп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр

