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ПЛАН 

предметной недели естествознания 

/03.02 – 08.02.2020/ 

 

Сроки класс урок Тема Ф.И.О. учителя 
Место 

проведения 

Понедельник 

03.02 

8г 

 

3 

 

Школьный географический 

диктант 

Андронникова Д.С. 337 

6в  Игра  «Веселый глобус» Андронникова Д.С. 337 

8а 5 Школьный географический 

диктант 

Андронникова Д.С. 337 

8в 6 Школьный географический 

диктант 

Андронникова Д.С. 337 

11П 7 Урок-практикум «Просто о 

сложном?». Научные открытия 

– фронту. Вклад биологии и 

биологов в Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Николенко О.А. 207 

5-е 7 Квест-игра «Естествознайка» 

 

Гордова М.А., 

Кузнецова Е.В., 

Матюшина О.Г, 

Мягков А.С., 

Пузанова А.Ю. 

106С, 108С, 

205С, 206С, 

305С 

04.02 

Вторник 

 

 

 

 

9г 2 Турнир «Наука ковала Победу» Солдатенкова Т.А. 105 

6д 2 Игра  «Веселый глобус» Андронникова Д.С. 337 

10 3 Урок-практикум 

 «Юный физик» 

Клепиков И.А. 307 

10 4 Урок-практикум  

«Юный физик» 

Мягков 308 

6а 4 Игра  «Веселый глобус» Андронникова Д.С. 337 

8 Б 3 Школьный географический 

диктант 

Андронникова Д.С. 337 

7А 3 Урок-практикум с 

использованием заданий в 

формате PISA «Что вы знаете 

об Антарктиде?» 

Кузнецова Е.В. 407 

(карантин) 

5Г 3 Урок-игра «Как развивалась 

жизнь на Земле» 

Матюшина О.Г. 402н 

05.02 

среда 

6 г 1 Игра  «Веселый глобус» Андронникова Д.С. 337 

9а 2 Турнир «Наука ковала Победу» Солдатенкова Т.А. 105 

5А 2 Урок-игра «Как развивалась 

жизнь на Земле» 

Матюшина О.Г. 402н 

10 3 Урок-практикум   

«Юный физик» 

Мягков А.С 308 

10 4 Урок-практикум   

«Юный физик» 

Клепиков И.А. 307 

5Б 3 Урок-игра  «Как развивалась 

жизнь на Земле» 

Матюшина О.Г. 402н 



5В 5 Урок-игра «Как развивалась 

жизнь на Земле» 

Матюшина О.Г. 402н 

 6б 5 Игра « Веселый глобус» Андронникова Д.С. 337 

06.02 

Четверг 

 

7Б 3 Урок-практикум с 

использованием заданий в 

формате PISA «Что вы знаете 

об Антарктиде?» 

Кузнецова Е.В. 338 

8А 6 Игра «Внимание: Газы!» Гордова М.А. 108 

8В 7 Игра «Внимание: Газы!» Гордова М.А. 108 

07.02. 

пятница 

 

9в 1 Турнир «Наука ковала Победу» Солдатенкова Т.А. 105 

7М 1 Урок-практикум с 

использованием заданий в 

формате PISA «Что вы знаете 

об Антарктиде?» 

Кузнецова Е.В. 338 

7В 5 Урок-практикум с 

использованием заданий в 

формате PISA «Что вы знаете 

об Антарктиде?» 

Кузнецова Е.В. 338 

7Г 6 Урок-практикум с 

использованием заданий в 

формате PISA «Что вы знаете 

об Антарктиде?» 

Кузнецова Е.В. 338 

8Г 5 Игра «Внимание: Газы!» Гордова М.А. 108 

8Б 6 Игра «Внимание: Газы!» Гордова М.А. 108 

5Д 2 Урок-игра «Как развивалась 

жизнь на Земле» 

Матюшина О.Г. 402н 

  

 Конкурс «Лучший знаток биологии» 

Туры конкурса 
Дата 

проведения 

 

Заочный 

20.01-23.01 

Дистанционно 

в гугл-форме 
5-6 классы Матюшина О.Г 

7-9 классы Николенко О.А., Матюшина О.Г 

10-11 классы Николенко О.А., Матюшина О.Г 

Очный 

27.01-31.01 5-6 классы Николенко О.А., Матюшина О.Г 

27.01-31.01 7-9 классы 

10-11 классы 

Экспериментальный 

03.02.2020 

8 урок 

кабинеты  

205-207 

5-6 классы Николенко О.А., Матюшина О.Г 

7-9 классы 

10-11 классы 

Подведение  

итогов, награждение 

07.02.2020 

10-15 – 10-30 5-6 классы Матюшина О.Г., Солдатенкова 

Т.А.  9-15 - 9-30  7-9 классы 

12-10 -12-30 10-11 классы 

 

Лекторий, посвященный  Дню Российской науки 

Дата Классы Время  

проведения 

Тема Ф.И.О. лектора Место 

проведения 

10.02 

понедельник 

10 

классы 

13.30  "История развития 

газовой отрасли в 

России", 

д.т.н. Джафаров 

К.И., ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ  

Конференц-

зал 

библиотеки 



Урок в 5 классе по теме «Развитие жизни на Земле» 

Учитель Матюшина О.Г. 

 

Единица содержания: научиться определять геологические эры Земли различными способами и 

связывать с ними этапы развития жизни 

Цель:  

обучающий аспект: 

 знать основные понятия темы: эра, период, этапы развития жизни (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь распознавать на рисунках и фотографиях различных организмов (познавательные 

универсальные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление (анализировать представленную информацию, выделять 

главное, делать выводы) (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать различные приемы работы с определительными карточками для геологических эр и 

связанных с ними этапов эволюции жизни на Земле (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать коммуникативные навыки при работе группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать речь, правильно употреблять биологические термины (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение планировать, осуществлять контроль и рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников (регулятивные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группах, уважительное отношение к окружающим 

(коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 прививать экологическую культуру через понимание эволюционного пути Земли и жизни на ней 

(познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к эволюции жизни на планете (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2. Комплексное применение знаний. 

3. Домашнее задание. 

4. Итог на рефлексивной основе.  



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 учащихся 

Подведение к теме урока через мультипликационный 

фрагмент «На задней парте». 

О чем видеоролик? Какая тема нашего урока? 

Тема урока: «Развитие жизни на Земле» 

Цель урока: познакомиться с этапами развития 

жизни на Земле. 

Для того чтобы представлять какие этапы прошла 

планета до наших дней, как развивалась жизнь на 

ней мы сегодня отправимся в путешествие на 

машине времени. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Анализируют информацию по 

видеоролику.  

 

 

Формулируют тему и цели урока. 

 

Запись темы урока. 

 

Применение знаний и способов действий  мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и 

способов действий на уровне применения в измененной ситуации.   

Метод:  продуктивный.  

Форма работы: фронтальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Что необходимо для путешествий во 

времени? Ну конечно: команда, снаряжение, 

задание, подготовка. 

Деление команд.  

Выбираем командира. 

 

 

 

Как должна работать команда? 

Путешествие у нас будет научное, поэтому 

проверим Вашу готовность – пройти 

предполетные тренировки! 

Как учесть Вашу собранность, 

компетентность и работоспособность? Нам 

помогут тренировочные испытания. В них 

мы оценим нашу подготовку. 

Баллы за работу вы будете выставлять в 

тетради на полях - полевые заметки!  

 

Выполнение заданий с помощью смарт-доски 

(приложение 1). Сначала индивидуально, затем 

всем вместе. 

Командирам получить задания для тренировок 

и подготовить их за 1-2 минуты (с доски) 

1 команда расставит нам геологические эры 

Земли по порядку, чтобы мы не потерялись во 

времени. 

2-я команда расположит животных по их 

эрам существования, процветания, чтобы нам 

было проще ориентироваться. 

3-я команда поможет нам с терминологией. 

Разделение на группы 

5А – 1) Инжеватов, Агеева, Бородулина, 

Захаров 

2) Черникова, Гайт, Торосян, Киямутдинова 

3) Матковская, Зеленкова, Федоров, 

Бузыкина 

 

5Б – 1) Абабина, Дураева, Калинин, 

Матросова 

2) Мариничев, Плетнева, Марченко, Юнева 

3) Карданец, Миронченко, Семин, Иванова 

 

5В – 1)Бабкина, Прокопюк, Воропанов, 

Седых 

2) Михалев, Юсупова, Тихомиров, 

Филлипова 

3) Кляхандлер, Щербинина, Стеценко, 

Соколов 

 

5Г – 1)Андронников, Лапшина, Ильясова, 

Толстопятов 

2)Плехов, Кабардоков, Колесникова, 

Орехова 

3)Солева, Юкина, Фролов Федор, 

Филлипович 

 

5Д – 1) Степанченко, Андреева, Шапиро, 

Глуховцев 

2) Артеменко, Валиуллин, Давыдова, Люин 

3) Фахретлинов, Умановская, Кантюкова, 

Клюсова 

Правила работы в команде 



 

Заполнение карты путешественника. 

 

Получение задания на команду. 

Индивидуальное выполнение.  

Выполнение задания командой. Выбор 

отвечающего. 

1 задание – сначала баллы, а потом проверка 

(шаблон на слайде спрятанный)! 

2-е задание – оценка команды. 

3-е задание – оценка команды. 

Внесение баллов в полевые заметки. 

Представление задания через выполнение 

задания в интерактивном режиме (смарт-

презентация). Проверка по шаблону 2-1-0 

 

Организация работы с заданием формата ЕГЭ 

(Приложение 3). 

Теперь проверим наши расчетные системы, 

выполнив спецзадание! Очень важно знать в 

какое время вы отправляетесь. Для этого 

выполним задание аналогичное заданию ЕГЭ. В 

нем необходимо определить время жизни 

животного или растения. Аналогичные 

задания помогут вам сориентироваться при 

отправке в прошлое. 

Выполнение задания на определение эры 

животного по данным жизни (археоптерикс) 

(слайд смарт-доски). 

По-желанию (бонусные баллы от учителя). 

Экипажи готовы получить полетные 

задания: Инструктаж перед вылетом 

начинаем: 

Получить коробку с образцами и папку с 

заданием. 

1. Изучить палеонтологические остатки. 

2.  Определить эру, в которой они появились и 

господствовали, пользуясь карточками-

определителями. 

3. Отправиться в эту эру на машине времени.  

4. Внимательно оглядеться, постараться 

увидеть и запомнить как можно больше. В 

внести эти впечатления в виде рассказа для нас 

в путевые заметки, пользуясь словами и 

словосочетаниями, которые там есть. (так как 

во времени пребывания вы будете ограничены 

8 минутами!!!) Вам помогут подготовленные 

мной картины, которые надо взять с доски. 

Внимательно слушают инструктаж. 

Распределяют задания: один решает задание 

на определение времени по спецзаданию 

(приложение 3); остальные по 

определительным карточкам работают с 

палеонтологическими остатками. 

Называют эру, получают картинки с 

изображением ландшафта эры, 

отправляются на задание. Заполняют 

путевые заметки (Приложение 4). 

Организация представления работы групп. 

Команды готовы вернуться? 

Возвращаемся!!! 

Пожалуйста, представьте нам свои 

путевые заметки. А остальные группы, 

внимательно слушают, записывают эру и 

основные климатические особенности Земли, 

примеры организмов. 

Оценка работы команды по шаблону на слайде 

смарт-доски. Оценка вклада каждого в 

командную работу! 

Представление работы группы. 

Оценивают работу группы по рисункам на 

слайдах, своих геохронологическим схемам. 

Оценивание: 0-1-2 

Оценивают работу каждого в команде 

2-0-1 

Домашнее задание  2 мин. 

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 учащихся 

Выяснить какие версии возникновения Земли и 

жизни на ней предложили ученые по главе 16. 

Как, по-вашему, выглядел первый организм на 

Земле? Нарисуйте и объясните свое 

предположение. 

Комментарии по выполнению ДЗ 

Домашнее задание 

Знакомятся с ДЗ, понимают, что 

необходимо сделать, что они уже знают, 

чтобы успешно справиться с домашним 

заданием 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач 

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей   

Метод: репродуктивный, продуктивный     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Путешествие заканчивается. Давайте 

подводить итоги! 

Оцените свою работу сегодня. Какая оценка у 

Вас сегодня? 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Организация самооценивания работы на уроке. 

Шкала перевода баллов в отметку:  

6-5 баллов – «5»  

4-3 баллов – «4»  

2-1 балла - «3» 

Выставление отметки.  

Подведение итогов. Рефлексия  

В завершении путешествия усталые, но славно 

потрудившиеся герои всегда дают интервью! 

Скажите для нас одним предложением ваши 

впечатления о сегодняшнем путешествии? Как 

вы сегодня действовали? Что помогло вам в 

путешествии? 

Что понравилось? Какое открытие Вы сегодня 

сделали? 

Что вы узнали о развитии Земли? 

Подтверждение выполнения цели, 

заявленной в начале урока. 

 

Приложение 1. Задания на слайдах смарт-доски. 

 
 



 
 

 

 

 

Приложение 2.  

Задания для команд: 

 

1. Изучить палеонтологические остатки. 

2.  Определить эру, в которой они появились и господствовали, пользуясь карточками-

определителями. 

3. Уточнить время по спецзаданию. 

4. Отправиться в эту эру на машине времени. 

5. В процессе путешествия составить путевые заметки.  

6. Вернувшись, представить отчет. 

  



Приложение 3. 

Специальное задание группа 2 

 

На рисунке изображен белемнит - вымершее животное, обитавшее 440—410 млн лет назад. 

 
Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру, в который обитал данный 

организм, а также к какой группе животных он принадлежал? 

 
  



Специальное задание группа 3 

На рисунке изображён бронтозавр — вымершее животное, обитавшее 157-146 млн лет назад. 

 
Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру, в который обитал данный 

организм, а также группу животных, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм.  

 
  



Специальное задание группа 1 

На рисунке изображён — вымершее животное, появившееся на Земле около 1100 млн лет назад. 

 
Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру, в который обитал данный организм, а 

также, а также группу животных, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм. 

 
 

  



Приложение 4. 

Путевые заметки экспедиции 

 

Слова и 

словосочетания: 

Был рассвет; 

Солнце стояло в 

зените; 

Солнце клонилось к 

закату; 

Вода в океане была 

очень теплой; 

Вода в океане приятно 

холодила; 

Все дно как ковром 

покрывали; 

Раковины моллюсков 

напоминали; 

Кораллы были похожи 

на; 

Цвет щупалец был; 

Мимо нас проплыла; 

В воздухе парили; 

Над нами пролетела; 

Стволы и кроны 

папоротников 

закрывали небо; 

Между стволами 

неторопливо двигался; 

Нам стало страшно; 

Мы смело встретили 

опасность; 

Теперь мы знаем, как 

выглядит. 

 

Эра в которую мы отправились _______________________________ 

По спецзаданию мы посчитали, что попали ___________________ 

_________________________________________________________ 

Когда мы выбрались из машины времени, вокруг нас ___________ 

_________________________________________________________ 

Мы огляделись и увидели ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

В этой эре на Земле господствовали___________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Было очень интересно ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

У нас остались непередаваемые впечатления о__________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 



Квест-игра «Естествознайка» 

Учителя: Гордова М.А., Матюшина О.Г., Кузнецова Е.В., Мягков А.С. 

 

Цели игры: 

 Расширить границы знаний о предметах естественнонаучного цикла. 

 Повысить мотивацию к изучению предметов естественнонаучного цикла. 

 Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся. 

Ход игры 

1. Подготовительный этап  

Классы выстраиваются в холе 2-го этажа. Называется тема и цель, правила игры. Представляется жюри 

и ведущие. Каждая команда (класс) определяют капитана команды, получают маршрутный лист игры. 

Учащимся сообщается, что на каждой станции после выполнения задания нужно получить кусочек 

пазла. В конце игры пазл собрать, определить по картинке науку и представить ее. 

Станции: 

1. «Химическая» 

ИЩЕМ КАРБОНАТЫ! 

Не следует путать с Карбонадом — продуктом из мяса. 

 Карбонаты в химии — соли угольной кислоты (H2CO3). С некоторыми из них вы уже знакомы. 

Например, школьный мел в основном состоит из карбоната кальция. 

 Карбонаты в минералогии — класс минералов, известняки. Карбонаты широко 

распространены в природе, например, кальцит СаСО3, доломит CaMg(CO3)2, магнезит MgCO3, 

сидерит FeCO3, витерит ВаСО3 и другие.  

 Определение карбонатов. Карбонаты можно обнаружить с помощью растворов кислот, при 

действии на них кислот наблюдается характерное «вскипание» из-за выделяющегося 

углекислого газа. 

Задание: 

Используя раствор соляной кислоты (HCl), определите, в состав каких образцов входят карбонаты. 

№ 

обра

зца 

 Наблюдение 
Содержится 

ли карбонат? 

1.  Яичная скорлупа   

2.  Мел   

3.  Поваренная соль   

4.  Малахит   

5.  Медный купорос   

6.  Питьевая сода   

7.  Минеральная вода   

2. «Географическая» 

Марко Поло — Венецианский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия 

по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии мира». Несмотря на сомнения в достоверности фактов, 

изложенных в этой книге, высказываемые с момента её появления и вплоть до настоящего времени, 

она служит ценным источником знаний по географии, 

этнографии, истории многих стран в средние века. Эта книга 

оказала значительное влияние на мореплавателей, 

картографов, писателей XIV—XVI веков. В частности, она 

была на корабле Христофора Колумба во время его поиска 

маршрута в Индию; по подсчётам исследователей, Колумб 

сделал на ней 70 пометок.  

На рисунке показан маршрут этого путешествия. 



 
 Задание. 

1. Назовите любые 5 современных стран, на территории которых проходил маршрут. 

2. Как сейчас называется город (на данной карте не обозначен), посещенный путешественником 

и наиболее удаленный от его родного города. 

* При выполнении задания можно пользоваться Политической картой мира. 

 

3. «Биологическая» 

Связанные одной цепью 

Пищевые цепи - это взаимоотношения между несколькими видами живых организмов, при которых 

один вид является пищей для другого. Начинаются пищевые цепи обычно с растений и включают не 

более 4-5 звеньев. 

 

Задание по биологии: Определи живые организмы, составь пищевую цепь: 

1) Определить, какие живые организмы закодированы на выданных листочках. 

2) Составить из них несколько пищевых цепей. 

4. «Экологическая» 

Задание для этапа по экологии 



 
Итого 5 баллов 

5. «Физическая» 

Угадайная потеха. 

1)  Корми меня, и я живу. Дай мне попить, и я умру. Кто я? 

 

2)  Что живет зимой, умирает летом, растет с корнями наверху? 

 

3)  Я пролетаю под солнцем, но не отбрасываю тени. Кто я?  

Подведение итогов 

Путевые листы сдаются жюри для подсчета баллов. В это время команды выполняют задание «Собери 

пазл, по картинке определи науку». 

Жюри подводит итоги, проводится награждение. 

Приложения 

Маршрутный лист 



 
 

Пазлы 

Химия 

 



Биология 

 

 
 

География 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика 

 

 
 

Экология 

 

 
 



Турнир в 9 классах «Наука ковала Победу» 

Учитель Солдатенкова Т.А. 

 

Цель: показать вклад химии и советских ученых-химиков  в победу над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи:  

 воспитывать у учащихся чувство патриотизма, преданности и любви к своей Родине;  - 

показать роль науки,  ученых – химиков в победе  над фашизмом; 

 воспитывать чувство гордости за достижения человеческого разума и за достижения 

 советской науки;  

 воспитывать волю к победе на исторических примерах. 

 развивать познавательный интерес к предмету; 

 расширять кругозор учащихся, 

 формировать коммуникативную и информационную компетенцию обучающихся. 

 

Предварительная подготовка  

1.За неделю до проведения турнира ученики получают домашнее задание с информацией о вкладе 

ученых-химиков в победу, о свойствах различных веществ, используемых для военных целей 

2.Компьютер, проектор для презентации.  

3. Презентация + видеофрагменты 

4. Цветные пирамиды для обозначения цвета команды на столе. 

5. Цветные полоски бумаги для жеребьевки (определение состава команд). 

6.Секундомер (песочные часы). 

7. Бумага для записей (цветная) 

7. Задания для групп 

9. Ведомость конкурса (для жюри) 

10 Реактивы и оборудование для демонстрационных опытов 

 

Правила турнира 

Класс делится на три команды. 

Ход игры 

Турнир состоит из трех туров, в каждом из которых несколько заданий. Ведущий называет конкурс, 

выдает задание каждой команде, называет время для его выполнения. 

Ответы на предложенные вопросы каждая команда представляет жюри в письменном виде  и после 

этого озвучивает их.  

Бланк для жюри 

Номер или  

название конкурса 

Время  

(мин) 

Максимальное  

число баллов 

1 2 3 

1тур «Химические реакции» 

Задание №1. Бутылки с 

зажигательной смесью 

5 3 

По 1б за каждое 

уравнение реакции 

 

 

 

  

Задание  №2  

«Аэростаты для 

заграждения » 

1 1 

 

 

 

 

  

Задание №3.  

«Дымовые завесы» 

3 2 

По 1баллу  за 

каждое уравнение 

реакции 

   

 Задание  №4 . 

«Зажигательные бомбы» 

 

Дополнительный вопрос  

 

7 

4 

По1 баллу за каждое 

уравнение реакции 

+2 

   

2 тур «Металлы тоже воевали» 



Задание №1  

«Определите металл…» 

1 3 

По 1баллу за 

правильный ответ 

 

 

 

  

Задание  №2  

«Магний из морской воды» 

3 3 

По 1 баллу за 

каждое уравнение 

реакции 

 

 

 

 

  

3 тур «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Задание №1  

«Черный ящик» 

3 3 

По 1 баллу за 

каждый правильный 

ответ 

   

Задание №2  

« Научные изобретения –

фронту» 

2 3  

По 1 баллу за 

каждый правильный 

ответ 

   

Викторина  5 6 

По 1 баллу за 

каждый правильный 

ответ 

   

Итог 
 

29+2    

 

Ход турнира 

 

Вступительное слово ведущего 

В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в ВОВ.  

Как бы не пытались неофашисты переписать историю, умалить подвиг советского народа, 

потерявшего около 28 млн. человек, победа СССР над фашизмом навсегда вписана в историю 

человечества. На разгром врага, на победу работала вся страна. «Все для фронта! Все для победы!»- 

вот лозунг тех дней. 

Кадры «Неизвестная война» 

Огромный вклад в борьбу с врагом внесли ученые страны. 

28 июня 1941г (через шесть дней после начала войны) Академия наук СССР обратилась к ученым 

всех стран с призывом сплотить силы для защиты человеческой культуры от фашизма: «В этот час 

решительного боя советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с фашистскими 

поджигателями войны – во имя защиты своей Родины и во имя защиты свободы мировой науки и 

спасения культуры, служащей всему человечеству… Все, кому дорого культурное наследие 

тысячелетий, для кого священны высокие идеалы науки и гуманизма, должны положить все силы на 

то, чтобы безумный и опасный враг был уничтожен» 

Ученые – химики создавали новые способы производства самых разных материалов, 

взрывчатых веществ, топливо для реактивных  снарядов «катюш», высокооктановые бензины, 

каучук, материалы для изготовления броневой стали, легкие сплавы для авиации, лекарственные 

препараты. 

Тур 1. «Химические реакции» 

Вспомним начало войны...  

1941 год. Немецкие танки рвутся к Москве, Красная Армия буквально грудью сдерживает 

врага. Не хватает обмундирования, продовольствия и боеприпасов, но самое главное – 

катастрофически не хватает противотанковых средств. В этот критический период на помощь 

приходят ученые-энтузиасты: в два дня на одном из военных заводов налаживается выпуск бутылок 

КС (Качугина-Солодовникова) или просто бутылок с горючей смесью. Это незамысловатое 

химическое устройство уничтожает немецкую технику не только в начале войны, но и в 1942-1943 

гг.- под Сталинградом, в 1944 г. – у Ясс и даже весной 1945г. – В Берлине. 

Что представляли собой бутылки КС? К обыкновенной бутылке прикреплялись резинкой 

ампулы, содержащие концентрированную серную кислоту, бертолетову соль, сахарную пудру. 



(Демонстрация модели бутылки.) В бутылку заливали бензин, керосин или масло. Как только такая 

бутылка при ударе разбивалась о броню, компоненты запала вступали в химическую реакцию, 

происходила сильная вспышка, и горючее воспламенялось. 

Реакции, иллюстрирующие действие запала: 

            KClO3 + H2SO4 = ClO2 + KСlO4 + K2SO4 + H2O, 

            ClO2 = Cl2 + O2, 

            C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O. 

Задание 1: расставьте коэффициенты в этих схемах реакций. Время выполнения – 3мин. За каждое 

уравнение -1балл. 

 

Ответы: 3KClO3 + H2SO4 = 2ClO2 + KСlO4 + K2SO4 + H2O, 

2ClO2 = Cl2 + 2O2, 

C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 + 11H2O. 

 

Дополнительные вопросы. 

Почему все 3 компонента запала берутся по отдельности? Можно ли их заранее смешать? 

а) бертолетову соль и сахарную пудру? 

б)H2SO4(конц.) и сахарную пудру? 

 

Ответ: 

А) Бертолетову соль и сахарную пудру заранее смешивать  нельзя, т.к. получающаяся смесь 

чрезвычайно взрывоопасна. 

 

8KClO3 + C12H22O11 -> 8КCl + 12CO2 +11H2O 

 

Б) H2SO4 (конц) нельзя смешивать с сахарной пудрой. В этом случае произойдет обугливание 

сахарной пудры, т.к. H2SO4 (конц) является сильным водоотнимающим средством. 

 

Ведущий: Эту реакцию мы сейчас увидим. 

 

Демонстрация опыта: «Взаимодействие концентрированной серной кислоты и сахарной 

пудры» 

Оборудование: химический стакан по 100-150 мл, стеклянная палочка, весы, разновес. 

Реактивы: сахарная пудра, концентрированная серная кислота.  

Три компонента запала берутся в отдельности, их нельзя смешивать заранее, т.к. получается 

взрывоопасная смесь. 

Видеоопыт. Действие H2SO4 на смесь KClO3 и сахарной пудры.  

Задание 2. 

  Для заполнения аэростатов (в целях заграждения и наблюдения) водородом в военном деле 

использовался силиконовый способ, основанный на взаимодействии кремния с раствором 

гидроксида натрия. Реакция идет по схеме:        

 Si + NaOH + H2O = Na2SiO3 + H2 .  

Расставьте коэффициенты в этом уравнении.  Время выполнения – 1мин. 

Ответ: Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2 . 

Задание3.  
  Искусственно созданные дымовые завесы помогли сохранить жизни тысяч советских бойцов. 

Эти завесы создавались при помощи дымообразующих веществ. Прикрытие переправ через Волгу у 

Сталинграда и при форсировании Днепра, задымление Кронштадта и Севастополя, широкое 

применение дымовых завес в берлинской операции – это далеко не полный перечень использования 

их в годы Великой Отечественной войны. Одним из первых дымообразующих веществ был белый 

фосфор. Дымовая завеса при использовании белого фосфора состоит из частичек оксидов (Р2О3, 

Р2О5) и капель фосфорной кислоты. 

Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно получить из фосфора оксид 

фосфора (V), а затем и фосфорную кислоту. 

 



Ответы: 4Р + 5О2 → 2Р2О5       Р2О5 + 3Н2О  → 2Н3РО4 

Демонстрация сжигания Р 

Многие ваши сверстники в военные годы во время налетов дежурили на крышах домов. 

Одной из основных задач была борьба с зажигательными бомбами, которые во множестве 

сбрасывали на промышленные районы и города нашей Родины.   

 Начинкой таких бомб была смесь порошков алюминия, магния и оксида железа, детонатором 

служила гремучая ртуть. Иногда в состав зажигательных бомб добавляли небольшое количество 

битума и нефти. При ударе бомбы о землю срабатывал детонатор, воспламеняющий зажигательный 

состав, который быстро разогревался до высокой температуры и все начинало гореть.         

Напишите уравнения реакций, происходящих при взрыве такой бомбы. 

Ответ: 

4Al + 3O2=2Al2О3 

2Mg + O2=2MgO 

3Mg + N2=Mg3N2 

3Fe3O4+8Al=9Fe+4Al2O3 (возможно образование и FeO) 

Демонстрация опыта горения магния 

Дополнительный  вопрос: Можно ли было потушить горящий зажигательный состав водой? 

 

Ответ: Горящий зажигательный состав нельзя  потушить  водой, т.к.  раскалённый магний реагирует 

с водой согласно уравнению: 

Mg + 2H2O=Mg(OH)2 +H2 

2-й тур посвящен химическим элементам, которые благодаря своим свойствам помогали 

ковать  победу «Металлы тоже воевали»   

«Только шесть химических элементов не нашли себе применения в военной технике…» - писал в те 

годы Александр Евгеньевич Ферсман.В годы ВОВ металлы тоже воевали.  

Задание 1.Вам будет предложена информация о трех металлах. Нужно определить, о каких 

металлах идет речь. Время на  обсуждение – 1 минута. За каждое правильное название металла – 1 

балл. 

1.Сплавы этого металла в виде броневых плит и литья толщиной 10-100мм использовались при  

изготовлении башен танков, корпусов бронеавтомобилей, самоходок. Толщина брони военных 

кораблей доходила до 500мм. За годы Второй мировой войны было израсходовано 800млнют этого 

металла. Этот металл – главная составная часть чугунов и сталей. А по их выплавке судят о 

мощности государства. Это основной металл, который использовали в годы ВОВ. 

Ответ: железо. Железо являлось основным металлом, из которого изготовляли многочисленные и 

разнообразные орудия для истребления людей. Недаром копье и щит, характерные принадлежности 

бога войны Марса, древние мудрецы сделали символом обозначающим железо. 

 

2.Этот металл использовали с глубокой древности. В годы войны его применяли в производстве 

подшипников для военной техники. Важны сплав этого металла – баббиты и бронзы. Плотность 

этого металла 11,34г/см3, что стало причиной его широкого применения при производстве 

огнестрельного оружия. С изобретением огнестрельного оружия этот металл стал расходоваться на 

изготовление пуль для оружий, пистолетов и картечи для артиллерии.  

Ответ: свинец 

 

3.Этот металл использовали для активной защиты самолетов. При отражении налетов на Гамбург 

операторы немецких радиолокационных станций обнаружили неожиданные помехи, которые делали 

невозможным распознавание сигналов от приближающихся самолетов. Помехи были вызваны 

лентами из фольги этого металла.  

Тончайший порошок этого металла использовался для получения горючих и взрывчатых смесей. Об 

этом можно судить по рассказу о зажигательных бомбах. 

Его называют крылатым, т.к. его сплавы с магнием, марганцем, бериллеем , натрием и кремнием 

используют в самолетостроении. 

 Ответ: алюминий 

 



На победу работали и другие металлы. Так, при штурме Берлина  войскам 1-го Белорусского фронта 

143 прожектора огромной светосилы ослепили гитлеровцев в их оборонительной полосе.  

 И это способствовало быстрому исходу операции. Зеркала прожекторов были изготовлены из сплава 

серебра с индием. Без германия не было бы радиолокаторов, кобальт шел на изготовление 

магнитных мин, тантал – на изготовление радарных установок.  

Видео «Неизвестная война» 

Задание 2. Свойство магния гореть ослепительным пламенем использовали для  изготовления  

осветительных и сигнальных ракет, трассирующих пуль и снарядов. Магний нужен и в 

самолетостроении. Этот металл добывали даже из морской воды.  

Предлагаем вам изобретательную задачу, на которую уже давно взят патент.  

Имеются морская вода ( содержит ионы Mg2+), известковое молоко (р-р Са(ОН)2), соляная кислота, 

электролизер. Напишите уравнения реакций, поясняющие, как решали эту проблему ученые в годы 

ВОВ. 

Время на выполнение – 3мин. За каждое составленное уравнение реакции -1балл, за красивую, 

правильную идею –от1 до 5 баллов. 

Ответ: Mg2+ + Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓ + Ca2+ 

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 +2 H2O 

MgCl2 → Mg + Cl2 

 

Тур  3  «Никто не забыт, ничто не забыто» (проверка выполнения домашнего задания) 

Большая ответственность в годы ВОВ легла на плечи ученых-химиков, которые «сражались с 

врагом» в своих лабораториях, создавая вещества, нашедшие широкое применение в оборонной 

промышленности. 

 Задание 1. Время на выполнение задания -3мин. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

В ящике находится изобретение, спасшее тысячи солдат в годы Первой и Второй мировых войн. 

Портрет автора изобретения вы видите на слайде. Он  возглавлял научную школу, исследования 

которой были направлены на разработку способов получения высокооктанового топлива для 

авиации, мономеров для синтетического каучука.  

Ему  удалось создать синтетический бензин лучшего качества, чем природный. Новый бензин дал 

возможность резко увеличить мощность моторов и скорость самолётов. Самолёт мог взлетать с 

меньшего разбега, подниматься на большую высоту, с большим грузом. Эти исследования оказали в 

годы Великой Отечественной войны неоценимую помощь нашей авиации. 

В ящике находится самое известное изобретение этого ученого. О каком изобретении идет речь? На 

каком явлении оно основано? Кто автор? 

Ответ: угольны противогаз, явление адсорбции, Николай Дмитриевич Зелинский 

Жестокая и страшная война унесла около 28млн жизней. А ведь могло быть и больше, если бы 

не ученые-химики, создавшие более 100 новых лечебных препаратов, спасших десятки тысяч жизней 

солдат от газовой гангрены, сторлбняка, менингита и гнойных инфекций. 

Задание 2 .Установите соответствие между портретами ученых и их изобретениями. 

А)Иссак Яковлевич Постовский 

Б) Алексей Викторович Палладин 

В) Николай Николаевич Мельников  

1. Получил викасол – эффективное средство для остановки кровотечения. 

2. Получил гексахлоран, который является основой дуста, применяемого для борьбы с сыпным 

тифом, переносимым вшами. 

3. Синтезировал стрептоцид, норсульфазол, сульфазин, которые вошли в состав пасты, названной его 

именем. Эта паста, обладающая противомикробным и антибактериальным действием, спасла тысячи 

раненых солдат. Ответ: а-3, б-1, в- 2 

Викторина  (Слово учителю) 

1.  Выдающийся русский химик-органик прославился изобретением устройства, которое по его 

словам служило «…для защиты молодых жизней от страданий и смерти». Устройство действительно 

спасло колоссальное количество жизней. Назовите этого ученого. Что он изобрел? 

 (Н.Д. Зелинский. На поглощении газов активированным углем) 

 2.Какой металл называют «крылатым» и  почему? 

(Алюминий) 



3. Где и каким образом применялся в годы войны водород? 

(Для наполнения аэростатов- заграждения и наблюдения. В Ленинграде жидкий водород 

использовали в качестве топлива) 

4. Как используется магний в военном деле? (в военной технике для изготовления осветительных и 

сигнальных ракет, трассирующих пуль и снарядов, зажигательных бомб) 

5. Что такое бутылки КС? (бутылки с зажигательной смесью)  

6.За время налетов на Германию было сброшено 20000 т алюминиевой фольги. Для чего это было 

сделано? 

 

Заключение 

Хочется привести слова Александра Наумовича Фрумкина, советского физикохимика, 

организатора науки, автора основополагающих работ в современной электрохимии; 

основоположника электрохимической кинетики, на антифашистском митинге советских ученых в 

1941 г.: «Несомненно, что химия является одним из существенных факторов, от которых зависит 

успех современной войны. Производство взрывчатых веществ, качественных сталей, легких 

металлов, топлива – все это разнообразные виды применения химии, не говоря уже о специальных 

формах химического оружия. Советские химики призывают ученых всего мира использовать свои 

знания для борьбы с фашизмом».  

Невозможно перечислить всех учёных-химиков, и всего того, что они сделали для победы в 

годы Великой Отечественной войны 

Мы будем вечно помнить и благодарить тех, кто победил в этой страшной войне. Советские химики 

внесли достойный вклад в победу. Вместе с солдатами победила и наша наука, наши ученые-химики. 

 

 Ответы к заданиям туров 

Тур 1 

Задание 1  

3KClO3 + H2SO4 = 2ClO2 + KСlO4 + K2SO4 + H2O, 

2ClO2 = Cl2 + 2O2, 

C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 + 11H2O 

 Задание 2 

Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2 . 

Задание 3  

4Р + 5О2 → 2Р2О5       Р2О5 + 3Н2О  → 2Н3РО4 

Задание 3  

4Al + 3O2=2Al2О3 

2Mg + O2=2MgO 

3Mg + N2=Mg3N2 

3Fe3O4+8Al=9Fe+4Al2O3 (возможно образование и FeO) 

 

2-й тур 

Задание 1 

Железо, свинец, алюминий 

Задание 2 

Ответ: Mg2+ + Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓ + Ca2+ 

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 +2 H2O 

MgCl2 → Mg + Cl2 

 

3-й тур 

Задание 1 

Угольный противогаз, явление адсорбции, Николай Дмитриевич Зелинский 

 Задание 2  

а-3, б-1, в- 2 

Викторина (ответы) 

1. Противогаз. Н.Д. Зелинский. На поглощении газов активированным углем 

2. Алюминий 



3. Для наполнения аэростатов-заграждения и наблюдения. 

4.  В военной технике для изготовления осветительных и сигнальных ракет, трассирующих пуль и 

снарядов, зажигательных бомб 

5. Бутылки с зажигательной смесью 

6. Для активной защиты самолетов. Помехи были вызваны лентами из фольги этого металла. 



Урок биологии в 11 П классе по теме «Урок-практикум «Просто о сложном?». Научные 

открытия – фронту. Вклад биологии и биологов в Победу в Великой Отечественной войне» 

Учитель Николенко О.А. 

 

 

Единица содержания: применять экспериментальные способы исследования для обоснования 

биологических свойств некоторых организмов 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности строения мха, гриба, бактерий; (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 познакомить учащихся с работой отечественных учёных на благо победы; 

 уметь распознавать на фотографиях, микропрепаратах, рисунках мхи, грибы, бактерии; 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь готовить и работать с готовыми и временными микропрепаратами мха, плесневого гриба 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать умение находить нужную информацию в тексте, сравнивать разнообразные мхи, грибы, 

делать выводы и анализировать (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями мха (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 повышать интерес к изучению предмета, к науке бриологии, микологии (личностные 

универсальные учебные действия); 

 привлекать личный опыт, известные знания для решения поставленной задачи (личностные 

универсальные учебные действия); 

 формирование нравственных отношений и гражданско-патриотической позиции учащихся 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру коммуникативного общения и сотрудничества (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

АНОНС: Чем заменяли вату, натуральную кожу для кирзовых сапог, витамины и даже творог в годы 

Великой Отечественной войны наши бабушки и дедушки? Ответ на эти и другие вопросы  получат 

учащиеся 11 профильного класса, став участниками практического занятия «Просто о сложном?». 

Ребята смогут не только увидеть и услышать, но и попытаться получить некоторые из них опытным 

путем.  

  



Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

10 мин. 

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

ЭТАП 1 

ВИДЕО о ВАВИЛОВЕ или 

Актуализация знаний с использованием  

видеофрагмента о Вавилове Н.И. и вопроса–

индуктора. (таинственная шкатулка с загадкой о 

сфагнуме, пенициллине, сыре с голубой 

плесенью) 

1. Подведение к формулированию темы  и цели 

урока.  

Вопрос: А что вам известно о мхах, грибах? 

Фиксация верных ответов с помощью 

«журавликов» 

2. Выход на проблемный вопрос подводящий к 

работе на уроке.  

3. Определение способа изучения нового 

объекта.  

ЭТАП  

Смотрят видео. Отгадывают загадки и отвечают 

на вопрос учителя.  

 

Самостоятельно формулируют тему урока и цель. 

 

Выдвигают предположения. Задают вопрос, на 

который хотели бы получить ответ 

 

Называют способы исследования. 

 

Этап 2. 

Организация индивидуальной работы по 

установлению соответствий между названиями 

растений, грибов и их принадлежности к 

группам. Приложение 1. Задание 1. (рабочий лист  

с заданиями для каждого учащегося) (2 минуты)  

Организация оценивания. 

Этап 2. 

Индивидуально выполняют работу на рабочем 

листе на тему «Группы живых организмов». 

Оценивание: выполнено правильно – 1 балл, с 

ошибкой- 0 баллов. Проверка по эталону (слайд) 

 

 

Показатели РРЭ: ученики готовы к активной учебно-познавательной деятельности (отвечают на 

вопросы, самостоятельно формулируют цели и проблему урока) 

Домашнее задание 

2 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, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Информация о ДЗ на слайде и в рабочем листе  Знакомятся с дз, выделяют проблемы  

Усвоение новых знаний и способов действий  

27 мин. 

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

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

действий обучающихся. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 



 Этап 3  

1. Организация индивидуальной работы на 

основе сообщения учащихся и активного 

слушания. 

2. Организация пар 

3. Организация индивидуальной и парной 

работы на основе сравнения плесневых грибов 

и дрожжей под микроскопом выявление 

отличительных признаков. Приложение 1. 

Задание 2.(рабочий лист  с заданиями для 

каждого учащегося) Организация 

оценивания по эталону. 

 

 

4.  Организация парной работы по изучению 

особенностей строения и свойств мха. 

Инструктаж. Приложение 1 Задание № 3-5 

(рабочий лист с заданиями для активного 

слушания у каждого и задание по парам) 

Организация проверки и оценивания работы.  

 

Этап 3  

1. Активное слушание. Ивлева П., Деда А., 

Липиса К. рассказывают о вкладе биологов в 

Победу. Остальные учащиеся слушают, 

заполняют рабочий лист и дополняют 

информацию. 

2. Формируют группы. Слушают инструктаж. 

3. Индивидуально выполняют работу в рабочем 

листе на тему «Сравнение плесневых грибов и 

дрожжей под микроскопом». Сравнивают в паре 

результаты. Оценивают свою работу по эталону 

на слайде и критериям: 1 балл за каждый элемент 

ответа, максимальное количество 4 балла. 10-12 

минут. 
4. Работают индивидуально, затем в парах. 

Индивидуально выполняют мини-

исследование, потом в паре обсуждают 

результаты, договариваются.  

Время на работу в парах 15 минут. 

1 пара - работа с гигроскопическими свойствами 

мха (Стойко и Ивлева) 

2 пара - микроскопирование (Деда и Липиса) 

3 пара - работа с солью (Колосова и Епишкова) и 

( Карданец и Вепртнцева) 

Лидеры пар представляют свою работу. 

Оценивают свою работу по критериям:  1 балл 

за каждый элемент ответа, максимальное 

количество 2 балла. Сравнивают с эталоном 

(слайд на доске). 

Первичная проверка усвоения 

3 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: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация индивидуальной работы по 

изучению значения сфагнума. Работа с текстом 

Приложение 2 ДЗ. задание №2,3(рабочий лист  с 

заданиями для каждого учащегося) 

Работают индивидуально. Читают текст. 

Выписывают значение и обосновывают 

уникальность сфагнума. Проверка: зачитывают 

по цепочке значение сфагнума. Оценивание: 1 

балл за каждый правильный ответ. 

Итог на рефлексивной основе 

3мин. 

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

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 



1. Подводим итог. Подсчет баллов 

2. Вопрос на ЕС "Какими способами мы с вами 

исследовали объекты?" 

3. ******Запасной ход, если останется время 

Наше традиционное: установление причинно-

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений. (слайд) 

1. Подсчет баллов: 8 и более баллов – «5»; 6-7 

балла – «4»;5 баллов – «3» 

За ответы на индивидуальные вопросы – 

«журавлики» (1 балл), в конце урока бонусы 

суммируются и фиксируются в отдельном 

журнале (пять журавликов-бонусов – «5») 

2. Высказываются. Перечисляют методы. 

3. Высказываются. Приводят пример 

 

Метод получения витамина С (аскорбиновой кислоты) из хвои. 
Инструкция (как приготовить настой в домашних условиях). 

 Хвойную лапку промыть, отделить иглы от древесины, опять промыть и растереть. Затем 

экстрагировать витамин С, обрабатывая размятую хвою 0,5%-ным раствором уксусной, или лимонной 

кислоты (благо их в предостаточном количестве можно было найти на складах кондитерских 

предприятий в годы ВОВ). Полученный настой отфильтровать и расфасовать в бутылки, стеклянные 

баллоны или бочки. Принимать 3 раза в день, по 2-3 столовых ложки. Этот зеленоватый кисленький 

напиток менее всего похож на лекарственную микстуру. 

 

 

Учитель: ВИДЕО (В дни блокады Ленинграда сотрудники Всесоюзного института растениеводства 

совершили подвиг: 14 ослабевших от голода человек не уходили со своего поста, охраняя от мороза, 

сырости, крыс Вавиловскую коллекцию — десятки тонн зерна и тонны картофеля. Люди еле 

передвигали ноги от голода, но семена сохранили. Они знали, что после войны стране будут нужны 

эти семена.) 

 

Лабораторный опыт 
Рассмотреть плесень в объектив микроскопа (в каплю воды на предметное стекло наносится кусочек 

выращенной предварительно плесени, закрывается покровным стеклом и помещается на 

предметный столик микроскопа, увеличение микроскопа в 56 и в 300 раз позволяет хорошо 

рассмотреть мицелий пеницилла). Учащиеся сравнивают результаты опыта с картинкой на слайде. 



Урок географии в 7 классе по теме «Что вы знаете об Антарктиде?» 

Учитель Кузнецова Е.В. 

 

Цель: 

обучающий аспект:  

 узнать об открытии Антарктиды и Южного полюса 

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. 

 

Учитель спрашивает: 

 «Что вы знаете об Антарктиде?» 

 

Задание 1 

1. Выпишите моря, омывающие Антарктиду. 

2. Как вы думаете какие моря имеют отношение 

к нашей стране? 

 

Приложение 1. 

 

 

Учитель спрашивает, какие страны 

представлены в таблице и почему? 

Учитель говорит о дате: 200 лет со дня открытия 

Антарктиды русскими мореплавателями. 

 

Учитель говорит о том, что последняя точка в 

«Эре Великих географических открытиях» была 

трагичной и предлагает прочитать статью и 

ответить на вопросы. 

Задание в формате PISA. 

Приложение 2. 

 

Учитель спрашивает для чего страны «ведут 

борьбу» Антарктиду? 

Учитель предлагает посмотреть видео ролик и 

ответить на вопросы. 

Приложение 3,4. 

 

 

Учитель предлагает, используя ответы на 

предыдущие задания, вставить пропущенные 

слова в тексте. 

Приложение 5. 

 

 

Ученики дают ответы 

 

 

1. Выполняют индивидуально, используя 

атласы. 

2. Называют моря. 

 

Оценивание: 

12 верных ответов – 2 балла 

9-11 верных ответов – 1 балл 

Менее 9 верных ответов – 0 баллов 

 

Ученики называют и делают 

предположение. 

 

 

Ученики называют имена 

первооткрывателей. 

 

 

Работают в парах 

Оценивание: 

8 баллов – 2 балла 

6-7 баллов – 1 балл 

Менее 6 баллов– 0 баллов 

 

Ученики предлагают свои версии. 

 

Ученики смотрят ролик и отвечают на 

вопросы. 

 

Оценивание: 

15 верных ответов – 2 балла 

13-14 верных ответов – 1 балл 

Менее 13 верных ответов – 0 баллов 

 

Выполняют задание. 

Оценивание: 



15 верных ответов – 2 балла 

13-14 верных ответов – 1 балл 

Менее 13 верных ответов – 0 баллов 

Подведения итогов на рефлексивной основе 

Учитель задает вопрос: «Что вы знаете об 

Антарктиде?? 

Оценивание за урок 

8 баллов – «5» 

6-7 баллов – «4» 

Менее 6 баллов– «3» 
Учащиеся отвечают и сравнивают свои 

ответы с началом урока. 

 

Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

«Дуэль в Антарктиде» 

Руаль Амундсен мечтал о покорении Северного полюса, но, когда в 1909 году Роберт Пири 

открыл Северный полюс, норвежец понял, что на северной «вершине мира» будет только вторым. Это 

никак его не устраивало, он кардинально меняет задачу, объявив, что намерен первым достигнуть 

Южного полюса. 

Однако в гонке к Южному полюсу был свой фаворит - Роберт Скотт!  

В отличие от Амундсена, Скотт не был энтузиастом полярных исследований. 

  В июне 1910 года он начал экспедицию в Антарктиду, заявив, что главной его целью будет «достичь 

Южного полюса, а также обеспечить для Британской империи честь этого достижения». 

Британец знал о появлении конкурента, но намерения Амундсена всерьез не принимал, полагая, что 

норвежцу для реализации своего плана просто не хватит опыта. Так полагало и большинство 

наблюдателей, следившей за новой «гонкой к полюсу». 

Основная ставка Скотта была сделана на лошадей и использование технической новинки — 

мотосаней. Британцы не уделили должного внимания лыжной подготовке. 

Амундсен же собрал большую команду ездовых собак, все члены его экспедиции были прекрасными 

лыжниками. 

4 января 1911 года экспедиция Роберта Скотта разбила базовый лагерь в Антарктиде в 1381 км 

от точки полюса.  

14 января 1911 года на землю Антарктиды ступила команда Амундсена. Его лагерь располагался 

в Китовой бухте, и перед ним простирались 1285 км неразведанного маршрута. 



Через месяц 4 февраля корабль экспедиции Скотта, двигаясь вдоль побережья, зашел в Китовую 

бухту, и обнаружил норвежцев. У Амундсена дела шли неплохо, чего нельзя было сказать 

о британцах — акклиматизация лошадей затянулась, одни из мотосаней были разбиты. 

Новость о присутствии Амундсена шокировала команду англичан. Сам Скотт тоже был в смятении, 

но смог взять себя в руки, написав в своем дневнике: «Наиболее правильным и разумным для нас 

будет вести себя так, как будто ничего не произошло. Идти вперёд и постараться сделать всё, что 

в наших силах, ради чести родины — без страха или паники». 

Новости о том, что две команды исследователей готовятся к старту практически одновременно, 

вызвала большой ажиотаж в мире. Никогда еще гонка за географическим открытием не была так 

похожа на спортивное состязание. Вдалеке от Антарктиды мало кто задумывался над тем, что на кону 

не только приоритет открытия, но и человеческие жизни. 

Проведя в базовых лагерях период суровой антарктической зимы, Амундсен и Скотт «вышли 

на старт». Норвежцы начали свой 19 октября 1911 года, а Скотт из-за проблем с лошадьми и непогоды 

смог выступить почти на две недели позже, 1 ноября. 

Амундсен терял собак, но количество упряжек, взятых в поход, не делало ситуацию 

катастрофической. У Скотта же дела шли из рук вон плохо — еще одни мотосани, на которые делалась 

большая ставка, были разбиты, начался падеж лошадей, и вскоре главным «двигателем» стала 

мускульная сила людей. В своих записях Скотт снова жаловался на то, что даже в этих условиях его 

товарищи брезгуют лыжами. 

Положение Амундсена не было идеальным. После 85° широты норвежцы оказались в зоне глубоких 

трещин на высоте 3030 метров над уровнем моря. С огромным трудом удалось пройти расположенный 

в этом районе ледник. Настроение членов экспедиции угадывается благодаря названиям, которые они 

дали этим территориям — Чёртов ледник и Танцплощадка дьявола. 

14 декабря 1911 года около трех часов дня Руаль Амундсен и члены его команды достигли Южного 

полюса. Покорение полюса отпраздновали установкой флага Норвегии. 

Покидая полюс, Амундсен оставил палатку с норвежским флагом. Внутри лежали бумаги, 

адресованные королю Норвегии и письмо Роберту Скотту: 



«Дорогой капитан Скотт, поскольку Вы, вероятно, станете первым, кто достигнет этого места после 

нас, я любезно прошу направить это письмо королю Хокону VII. Если Вам пригодятся любые из вещей 

в этой палатке, не стесняйтесь их использовать. С уважением желаю Вам благополучного 

возвращения. Искренне Ваш, Руаль Амундсен». 

25 января 1912 года норвежская экспедиция вернулась базовый лагерь. 

У Скотта не было информации об этом.  

17 января 1912 года команда Роберта Скотта дошла до палатки Амундсена, и сумела ознакомиться 

с его письмом. Британцы были раздавлены — все их усилия оказались тщетными, они проиграли. 

21 марта 1912 года Скотт и его двое уцелевших спутников остановились менее чем в 20 км 

от спасительного склада снаряжения и продовольствия. Силы их были истощены, а дальнейшее 

продвижение стало невозможным из-за сильнейшего бурана. 

29 марта, находясь всего в 20 км от склада с продуктами и снаряжением, Роберт Скотт сделал 

последнюю запись в дневнике: «Каждый день мы собирались отправиться к складу, до которого 

осталось 11 миль, но за палаткой не унимается метель. Не думаю, чтоб мы могли теперь надеяться 

на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем, и смерть, конечно, близка. Жаль, но не думаю, что 

смогу писать ещё. Ради Бога, не оставьте наших близких!». 

Поисковая группа найдет палатку Скотта и его товарищей лишь 12 ноября 1912 года.  

 

Вопрос 1 

Прочитайте разговор между двумя людьми, которые прочитали статью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведите факты из статьи, которыми участники разговора могли бы подтвердить свою точку зрения. 

Первый участник разговора_________________________________________________ 

 

Второй участник разговора______________________________________________________ 

 

Вопрос 2 

Какими преимуществами обладала команда Руаля Амундсена? 

А Собачьи упряжки и прекрасная лыжная подготовка 

Б Отличное знание маршрута 

В Большие запасы продовольствия 

Г Вера в свою победу 

 

Вопрос 3 

Основываясь на содержании статьи, опишите трудности, с которыми столкнулись обе экспедиции. 

Руаль Амундсен________________________________________________________ 

 

Роберт Скотт__________________________________________________________ 

 



Вопрос 4 

Почему Руаль Амундсен, мечтавший покорить Северный полюс, отправился к Южному? 

А Южный полюс находится близко к Норвегии. 

Б Он не мог быть «вторым». 

B Договорился с Робертом Скоттом о соревновании. 

Г Он обещал королю Норвегии. 

Вопрос 5 

После выхода статьи, Амундсена будут упрекать за письмо к Скотту, считая, что оно окончательно 

деморализовало и без того измученных людей. 

Дайте свою оценку этим событиям. 

Приложение 4. 

Вопросы к ролику 

1. Какое место по площади занимает материк? Какова площадь материка? 

2. Когда откололся самый большой айсберг? В каком море? 

3. Какое единственное насекомое на континенте? 

4. Возраст ледяных рыб? При какой температуре они живут? 

5. На сколько метров поднялся бы уровень моря, если бы весь лед Антарктиды растаял? 

6. Какой процент Антарктиды не покрыт льдом? 

7. Сколько процентов пресной воды содержится во льдах Антарктиды? 

8. Самое большое млекопитающее в Антарктиде? 

9. Во сколько раз за год меняются размеры Антарктиды? 

10. Как называются территории, не покрытые льдом? 

11. Сколько времени там не выпадали осадки? 

12. Почему здесь проходят подготовку космонавты? 

13. Частью какого древнего материка является Антарктида? 

14. Высота ледяного щита над озером Восток? 

15. Какова глубина озера? 

Приложение 5. 

Вставьте пропущенные слова 

Антарктида, вместе с простирающейся вокруг неё областью Антарктика - всемирный природный 

заповедник. Антарктида – (1) по величине материк на Земле, открытый последним по счету русскими 

путешественниками (2) и (3). В 2020 году весь мир отмечал (4) лет со дня открытия.  

Открытие Южного полюса – одна из самых трагичных страниц в истории, связанных с «Эрой Великих 

географических открытий». 

В декабре 1911 года норвежская экспедиция (5), а вслед за ней английская (6) достигли Южного 

полюса. 

У берегов Антарктиды одновременно плавает более 100 тысяч айсбергов разного размера. Последний 

крупный айсберг откололся от материка в (7) году.  

 Антарктида — полярная область на южной стороне земного шара. Здесь внутри полярного круга 

находится ледяной материк. Средняя высота материка — 2040 метров. В центральной части, у станции 

«Восток», ледяной покров поднимается почти до (8) метров. Высота материка была бы меньше, если 

бы на нем не было льда. Его здесь много — 24 млн. км3. Это более (9) % всех запасов пресной воды 

на Земле, которые хранятся здесь в замороженном состоянии. Именно благодаря льду Антарктида 

выглядит как огромный белый купол на Южном полюсе. Если бы лед вдруг растаял, он бы поднял 

уровень Мирового океана на (10) метров, что повлекло бы за собой сокращение площади всех 

материков, в том числе и самой Антарктиды, которая стала бы архипелагом — скоплением островов, 

так как значительная часть материка под ледяным куполом лежит ниже уровня океана. Большая часть 

Антарктиды — ледяная (11), лишь у берегов теплится жизнь. Осадки не выпадали около (12) лет. Там, 

где из-под льда выступают немногочисленные скалы, расположены оазисы жизни материка. Это всего 

лишь (13) % его территории. Беден органический мир Антарктиды. Пингвины — главное украшение 

континента. В водах морей живут (14). Антарктида не принадлежит никакому государству, там никто 

не живет постоянно. Тем не менее 16 стран основали здесь свои научные станции, где ведутся 

различные исследования природы этого материка. Последнее крупное открытие произошло на 

Российской станции. В образцах воды, взятой из подлёдного антарктического озера (15) обнаружили 

микроорганизмы, которых нельзя отнести ни к одному из известных подцарств бактерий. 



Интеллектуальная игра «Юный физик» в 10 классе 

Учителя: Клепиков И.А., Мягков А.С. 

 

Игра проводится для 3 команд по 4 человека. Команд может быть больше (нужны дополнительные 

задания), но состав не более 4 человек (из-за баланса баллов и из-за специфики практических заданий). 

Игра рассчитана на 1-2 урока в зависимости от количества команд и уровня заданий. В данном 

описании приведён пример игры на 3 команды 10 класса длительностью в 1 урок. 

 

Цели: 

1. развивать умение самостоятельно планировать свою деятельность: определять цели, подбирать 

алгоритм; 

2. развивать регулятивные умения: выполнять поставленные задачи в отведённое время; 

3. развивать умение работать в команде; 

4. развивать коммуникативные навыки: взаимодействовать с товарищами и соперниками, уметь 

грамотно описывать физические явления; 

5. повысить уровень мотивации в изучении естественных наук. 

 

Этапы: 

1. Подготовка 

2. Конкурс «Разминка» 

3. Конкурс «Глаголом жечь» 

4. Конкурс «Экспериментариум» 

5. Конкурс «Кто сегодня Ванга?» 

6. Подведение итогов 

 

Ход игры 

1. Подготовка – 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, техническая подготовка 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приветствие. 

Организация деления на команды. 

Делятся на команды. Выбирают капитана. 

Дают название команде. 

2. Разминка – 5 мин. 

Задача: активизация, обеспечение мотивации 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Устно проводит блиц-опрос (прил1). 

 

 

 

Отвечают на вопросы по физическим величинам 

БЕЗ помощи команды в течение 5 секунд. 

Оценивание: 

верный ответ = 5 баллов, 

неверный ответ = 0 баллов. 

Проверка: учитель называет верный ответ. 

3. Глаголом жечь – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует демонстрации: 1) давление от 

объёма при постоянных массе и температуре; 2) 

давление от температуры при постояных массе и 

объёме; 3) давление от массы при постоянных 

температуре и объёме. Организует жеребьёвку 

Команды наблюдают 3 опыта, 2 минуты 

обсуждают объяснение своего опыта (по 

номеру), один представитель с помощью 

команды объясняет явление. 

Оценивание: 

верный полный ответ = 40 баллов, 



по номеру опыта, командное обсуждение и 

выступления команд. 

частично верный ответ = 20 баллов, 

неверный ответ = 0 баллов. 

Проверка: учитель/эксперт даёт полный ответ. 

4. Экспериментариум – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует жеребьёвку по заданиям, 

выполнение практических заданий (прил3), 

выступление команд. 

Команды выполняют практическое задание, 

представитель докладывает результат. 

Оценивание: 

верное решение = 40 баллов, 

частично верное решение = 20 баллов, 

неверное решение = 0 баллов. 

Проверка: по образцу. 

 

5. Кто сегодня Ванга? – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Устно проводит блиц-викторину (прил4).  По одному участнику от каждой команды 

устно отвечают на один вопрос (ответ – 

число). Тот, чей ответ ближе к верному – 

победил в данной серии. Участники меняются. 

Оценивание: 

самый близкий ответ = 10 баллов, 

остальные = 0 баллов. 

Проверка: учитель называет ответ. 

 

6. Подведения итогов – 3 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итог по оцениванию, организация рефлексии Суммируют баллы, определяют команду-

победителя. Высказываются о прошедшем 

мероприятии (что понравилось, что делали, что 

можно улучшить). 

Набравшие более 50 баллов получают отметку 

«5», победители получают отметку «5» с весом 

3. 

 

Приложения 

Экспериментариум 

Определите  длину парты, пользуясь только штативом, нитью, грузом и секундомером. Можно 

делать записи и производить вычисления. 

 

Подсказки: 

1) Следует воспользоваться формулой для периода колебаний математического маятника 𝑻 =

𝟐𝝅√
𝒍

𝒈
, где ℓ - это длина нити, g – ускорение свободного падения. 

 



2) Нужно сделать маятник с длиной нити, равной длине парты и измерить его период колебаний. 

Далее воспользоваться формулой из первой подсказки. 

 

3) Намотайте нить на штатив так, чтобы длина свешивающейся части была равна длине парты. 

Повесьте груз на нить. Отведите груз в сторону и отпустите. Следует измерить секундомером 

время одного колебания. Для повышения точности можно измерить время t для N (5 или 10) 

колебаний и найти период как 𝑇 =
𝑡

𝑁
. Длина нити будет выражаться через период как 𝑙 =

(
𝑇

2𝜋
)
2

g. 

 

 

Следует воспользоваться формулой для периода колебаний математического маятника 

𝑻 = 𝟐𝝅√
𝒍

𝒈
 

где ℓ - это длина нити, g – ускорение свободного падения. 

 

Нужно сделать маятник с длиной нити, равной длине парты и измерить его период колебаний. 

Далее воспользоваться формулой из первой подсказки. 

 

 

1. Намотайте нить на штатив так, чтобы длина свешивающейся части была равна длине парты. 

2. Повесьте груз на нить. 

3. Отведите груз в сторону и отпустите. 

4. Следует измерить секундомером время одного колебания (за которое маятник возвращается 

в исходное положение). Для повышения точности можно измерить время t для N (5 или 10) 

колебаний и найти период как 𝑻 =
𝒕

𝑵
. 

5. Длина нити будет выражаться через период как 𝒍 = (
𝑻

𝟐𝝅
)
𝟐
𝒈. 

 

 



Разминка 

 

1. Какой буквой обозначается в физике масса? (m) 

2. В чём измеряется в СИ время? (секунда) 

3. Каким прибором измеряется расстояние? (линейка и др.) 

 

4. В чём измеряется в СИ расстояние? (метр) 

5. Каким прибором измеряется масса? (весы) 

6. Какой буквой обозначается в физике время? (t) 

 

7. В чём измеряется в СИ объём? (куб.метр) 

8. Каким прибором измеряется давление? (барометр и др.) 

9. Какой буквой обозначается в физике количество вещества? (ν) 

 

10. Какой буквой обозначается в физике температура? (T) 

11. Каким прибором измеряется температура? (термометр) 

12. В чём измеряется в СИ давление? (Па) 

 

Доп. 

Какая величина измеряется в литрах? (объём) 

Какой буквой обозначается количество молекул вещества? (N) 

Какая величина измеряется в молях? (количество вещества) 

 

 

Дополнительно 

 

13. Каким прибором измеряется время? (часы) 

14. Какой буквой обозначается в физике объём? (V) 

15. В чём измеряется в СИ плотность? (кг/м
3
) 

 

16. В чём измеряется в системе СИ сила? (ньютон) 

17. Каким прибором измеряется температура? (термометр) 

18. Какой буквой обозначается в физике давление? (p) 

 

19. В чём измеряется в СИ масса? (килограмм) 

20. Какой буквой обозначается в физике путь? (s) 

21. Каким прибором измеряется время? (часы) 

 

22. Какой буквой обозначается в физике температура? (T) 

23. В чём измеряется в СИ скорость? (м/с) 

24. Какой буквой обозначается в физике площадь? (S) 

 

Доп. 

В чём измеряется в СИ объём? (куб.метр) 

Какая величина измеряется в сантиметрах? (длина) 

Какая величина измеряется в годах? (время)  
 

Викторина 

1. В каком году родился Ньютон? (4 января 1643 г.) 

2. Сколько лет прожил Эйнштейн? (1879-1955 гг., 76 лет) 

3. Самая высокая точка на Земле над уровнем моря? (8848 м) 

4. Самая глубокая впадина на Земле? (10994 м) 

 



5. Когда легендарные Катюши вступили в бой впервые? (14 июля 1941 г.) 

6. Какова критическая скорость, выше которой нельзя было двигаться грузовикам по дороге 

жизни при блокаде Ленинграда? (35 км/ч) 

7. Какова температура поверхности Солнца в градусах Цельсия? (5505 °С) 

8. Каково расстояние от Земли до Луны в километрах? (384 400 км) 

9. Каков радиус Земли в километрах? (6371 км) 

10. Сколько в современной физике основных физических величин? (7) 

11. В каком году родился Аристотель? (384 до н.э.) 

12. В каком году родился М.В. Ломоносов? (1711 г.) 

13. Какова плотность населения Москвы? (4932 чел./км2) 

14. Какое расстояние вы мы проходим от проходной до главного входа в нашу школу? (163 м) 

15. Сколько секунд в одном году? (31 536 000 с) 

16. Каково население планеты на данный момент? (более 7 761 726 000) 

17. Сколько литров в одном барреле? (159 л) 

18. Сколько метров в английской миле? (1609 м) 
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Интеллектуальная игра «Внимание: газы!» в 8 классе 

Учитель Гордова М.А. 

 

 

Цели занятия: 

 Расширить границы знаний о газах, рассмотрев различные аспекты материала. 

 Повысить мотивацию при изучении предмета – рассмотрение интересных фактов, выполнение 

исследовательского эксперимента, использование игровых форм и информационных технологий 

на уроке. 

 Продолжить формирование ключевых компетенций учащихся: 

2. учебно-познавательной: целеполагание, планирование при работе над текстами игры (вопросами 

и ответами для проверки), рефлексия в конце игры; 

3. информационной: анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передача при работе с предложенным текстом. 

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

командном соревновании. 

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

6. компетенция личного самосовершенствования: развитие экологической культуры, 

формирование основ техники безопасности. 

Ход игры 

1. Подготовительный этап (3 мин) 

Называется тема и цель урока, правила игры. Представляется жюри и ведущие. 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 

3.  

I. «Скачки)» (7 мин) 

Участники проходят по ссылке https://learningapps.org/watch?v=pr49q6di520 . 1 команда- 1 мобильное 

устройство. Отвечают на вопросы. Победителя определяет компьютер. Команда пришла  

первой – 5 баллов, второй – 4 балла. 

 

II. «Собери пазл» (5 мин) 

Задание  

1. Соберите пазл (1 балл). 

2. Дайте название полученному рисунку (1 балл). 

Получение …………… и собирание газа методом …………………………………………. 

3. Подпишите детали рисунка (1 балл каждая позиция). 

1 – ………. 2 – …….. 3 – ……… 4 – …….. 

  Примерный ответ 

 2. Получение кислорода (О2)    и собирание газа методом вытеснения воздуха. 

3. 1 – KMnO4 (перманганат калия, марганцовка); 2 – вата; 3 – О2 (кислород); 4 – воздух. 

 

III. Горение свечи – … и образование газов (8 мин) 

Задание 

1. Проделайте опыт по инструкции. ТБ! (2 балла) 

https://learningapps.org/watch?v=pr49q6di520
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2. Определите, какие газы образуются при горении свечи. (1 газ-1 балл) 

3. Запишите уравнение реакции горения парафина, формула которого приведена в тексте. 

(4 балла) 

  Текст 

 Сейчас свечи делают в основном из парафина — бесцветного воскообразного вещества, 

который состоит из смеси твердых предельных неразветвленных углеводородов 

состава CnH2n+2, содержащих от 16 до 30 атомов углерода в молекуле. 

Например, гептадекан – C17H36. Парафин легче воды, легко плавится (при 45–65°C). 

Парафин при комнатной температуре химически инертен, а при высокой 

температуре легко сгорает, почти не образуя копоти.  

1. Проделайте опыт. 

a) Зажгите свечу. Накройте ее перевернутой стеклянной воронкой. 

Продолжит ли свеча гореть? Ваши наблюдения?  

b) Через 15 секунд поднесите горящую спичку к отверстию воронки (рисунок). Что 

произойдет? 

 Примерный ответ 

Наблюдения: накрытая воронкой свеча продолжает гореть, воронка «запотела» (возможно), спичка 

потухла. 

2. При горении свечи образуются газы: СО2 (углекислый газ, оксид углерода (IV)); Н2О (водяной 

пар).  

3. Уравнение реакции горения парафина: С17Н36 + 26О2 = 17СО2 + 18Н2О 

 

IV.  Тайна планеты Х (8 мин) 

 Задание 

1. Прочитайте текст 

2. Определите газы, содержащиеся в атмосфере планеты Х (1 балл – 1 газ) 

3. Рассчитайте объемную долю каждого газа в атмосфере (1 газ – 1 балл). 

Текст 

Атмосфера (от. др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, 

удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой 

и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного 

тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. 

Атмосфера Венеры и Марса в основном состоит из диоксида углерода с небольшими добавлениями 

азота, аргона, кислорода и других газов. С составом атмосферы Земли вы уже знакомы. 

Низкотемпературные газовые гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — могут удерживать газы 

с низкой молекулярной массой — водород и гелий.  

Атмосферу планеты Х только предстоит изучить. Вы «получили» 100 л атмосферных газов 

(атмосферы), приведенных к нормальным условиям. Все вещества остались газообразном состоянии.  

Пока мы смогли определить только три компонента: 

‒ 45 литров газа А.  Он имеет невысокую молекулярную массу, практически не растворяется в воде. В 

атмосфере кислорода сгорает с образованием воды. 

‒ 12 литров газа В. Молекулярная масса газа 16. В воде газ не растворяется. На Земле газ в большом 

количестве содержится в природном газе. 

‒ 2 литра газа С. Молекулярная масса газа 17. Газ хорошо растворим в воде, обладает характерным 

запахом, нам известным, как «запах нашатыря». 

Примерный ответ 

1. Газы, содержащиеся в атмосфере планеты Х: 

А. H2, водород  

В. CH4, метан 

С. NH3, аммиак 
2. Расчет объемной доли каждого газа в атмосфере. 

 100 л – 100% 

А.     45 л – х%   45%  
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А.      12 л – у%   12%  

А.       2л – z%   2% 

 

4. Подведение итогов. «Салют» победителям (5мин) 

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

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

 

5. Подведение итогов. Рефлексия (7 мин) 
Называются результаты игры, приветствуется команда – победитель. После завершения игры 

учащиеся называют заинтересовавшие или поразившие их факты, высказывают свое мнение по 

поводу проведенного урока. 

Приложения 

1. Презентация к игре 
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2. Пример путевого листа игры 

 


