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О предметной неделе естествознания 

 

Владея опытом естественных наук,  

изучим все, что есть в подлунном мире,  

Тогда лишь станет ясным все вокруг,  

И пониманье человеческое шире.  

 

 

С 8 по 12 февраля в Газпром школе состоялась предметная Неделя естественных наук.  

Открылась Неделя 8 февраля 2021г. в День российской науки, который был учрежден 7 июня 

1999 года Указом президента Российской Федерации, "учитывая выдающуюся роль отечественной 

науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-

летия со дня основания в России Академии наук".  

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 дает 

прекрасную возможность показать ребятам известные учебные предметы с неизвестной им стороны: 

не как набор правил и догм, а как нечто живое, постоянно развивающееся.  

Интересные мероприятия подготовили учителя биологии.  

Что такое плазмолиз и деплазмолиз? Где и как он происходит? Ответы на эти вопросы 

получили учащиеся 10 В класса, став участниками 

практического занятия " Про живой дом. Магия клетки". 

Но чтобы попасть в лабораторию, ребятам нужно было 

получить доступ к работе и с помощью своих 

одноклассников Насти и Ани заполнить входной билет, 

являясь активными слушателями их сообщений. Данное 

занятие позволило ребятам не просто заглянуть в 

микроструктуры клетки, но и самому на время 

превратиться в ученого - микробиолога. Ребята смогли 

увидеть, как происходит транспорт веществ в клетке, 

используя такие биологические методы исследования 

как микрокопирование, понять, как происходит доставка 

веществ в клетку. Также ребята познакомились с красочной и оригинальной книгой по молекулярной 

биологии ученого Егора Егорова и ученого-писателя 

Юрия Нечипоренко «Наш дом — живая клетка».  

Из отзывов участников занятия: урок был 

продуктивным и интересным, узнали о транспорте 

веществ через мембрану, увидели этот процесс под 

микроскопом.  

Андрей П., 10В  

Урок был очень интересным, мы изучали 

процесс плазмолиза клетки, после чего 

самостоятельно его провели. Георгий К., 10В  

На уроке практикуме «Иллюзии вокруг и 

внутри нас» восьмиклассники смогли с помощью знаний и смекалки 

ответить на такие вопросы: Почему в жаркий день вода в реке или море 

кажется холоднее, чем в пасмурный? Почему зимой, пригревшись в 

магазине, мы замерзаем на улице, даже если до этого нам не было 

холодно? Для этого сначала ребята почувствовали этот эффект, а потом 

разобрались, в чем тут дело. Смогли самостоятельно провести 

эксперименты и опыты с оптическими и тактильными иллюзиями, 

прочувствовать вместо одного предмета два, увидеть, как красный 

карандаш становится черным, узнали о русских писателях-врачах.  



Из отзывов учеников: на уроке было интересно, 

необычно и очень увлекательно. Аня З., 8А  

Мне очень понравилась занятие. Было 

интересно узнать, как обмануть органы чувств. Настя 

П., 8А  

Мне очень понравился урок, я узнала много 

нового о себе и о своих органах чувств. Полина Б., 8Б  

Очень интересный урок, все опыты 

получились. Спасибо Ольге Анатольевне за такой урок. 

С интересом изучала себя и свое тело. Катя Ш., 8Б  

Мне очень понравилось делать опыты со своим 

телом. Я узнал про писателей-врачей. Больше всего 

понравился опыт с шариком. Сергей З., 8М  

Очень интересный урок! Узнал много нового о том, как можно обмануть свой организм и о 

возможностях человеческих органов. Спасибо. Тимофей Л., 8В  

Необычные уроки-квесты по теме «О бедном котёнке замолвите 

слово…» были проведены учителем 

биологии Матюшиной О.Г. и 

психологом Лис Л.В. в седьмых 

классах. Ребята показывали свои 

знания по биологии, отвечая на 

вопросы блиц-этапа, искали связь 

памятника кошке на улице 

Музыкантов в городе Санкт-

Петербурге и поезду кошек и котов, 

пришедшему на вокзал в Ленинграде 

во время Великой Отечественной войны, командами предлагали пути решения проблемы бездомных 

животных в городах. На каждом этапе квеста семиклассники заставляли бессердечие и равнодушие 

отступить, освобождая место любви и вниманию в наших сердцах. В конце уроков были написаны 

Мур-квейны, которые мы хотели бы представить вашему вниманию:  

7Б          7В  

Кот.          Добро.  

Благотворный, милый.       Человечный, сочувственный.  

Помогать, спасать, любить.     Уважать, любить, ценить.  

Мы в ответе за тех, кого приручили.     Будьте добрее!  

Сострадание.        Милосердие.  

Шестиклассники приняли участие в блиц-викторине по 

биологии. Ребятам достались такие категории, как «Названия», 

«Процессы», «Разнообразие», «Интересное». Стоимость вопросов от 

100 до 500 баллов. Каждый шестиклассник имел возможность 

открыть вопрос понравившейся категории. По набранной сумме за 

правильные ответы определялся победитель!  

Физика – одна из самых удивительных наук, она поражает 

своей точностью, строгостью, математическим изяществом формул и 

законов, описывающих мир, в котором мы живём.  

Учителя физики организовали увлекательные игры в 7-х 

классах. В 7в и 7г классах прошла интеллектуальная игра 

«Физическая карусель», в 7а, 7б и 7м классах игра «Что? Где? 

Когда?».  

Ребята встретились лицом к лицу с разными аспектами 

физики:  

1) вспомнили физические величины в ходе «Разминки»;  

2) узнали об истории введения международной системы 

единиц;  

3) решили задачи по теме «Давление» и «Плотность»;  



4) объяснили физические явления в конкурсе «Глаголом жечь»;  

5) показали свой уровень интуиции и воображения в заключительном конкурсе 

«Интуитивненько»  

Особенно ребятам понравилось играть конкурс «Интуитивненько», где они проявили свою 

эрудицию и умение давать численные оценки.  

Маша, Катя и Ульяна отмечают, что конкурс «Разминка» хорош тем, что позволяет быстро 

включиться в урок.  

Глеб назвал урок интересным и познавательным.  

Так же среди интересных конкурсов отмечали «Реши то», предоставивший возможность 

решать задачи в команде.  

Десятиклассники приняли участие в викторине «Физика вокруг 

нас». В ходе викторины ребята 

отвечали на вопросы блица по 

физическим величи-нам, описывали 

проведение экспери-мента, решали 

нестан-дартную задачу на 

измерение, узнавали интересные 

физические факты. Дух 

соревнования подогревался 

активной командной работой.  

В 11-х классах прошёл 

урок-практикум «Живая оптика». 

«Почему мозг видит мир перевёрнутым? Как жить в океане и не сойти с ума? Можно ли увидеть 

молекулу? Ответы на эти и другие вопросы получили 11-классники в практикуме «Живая оптика». 

Участники познакомились с интересными фактами, неизученными проблемами, выполняли 

практические задания, работая в парах на практической части занятия.  

Аня, Алла и Маша из 11п и Маргарита из 11б отметили, что 

опыт с линзами и свечой очень красив.  

«Не знал о рефракции и о том, 

что солнечный день из-за неё длиннее. 

Было интересно и полезно узнать об 

этом» - написал Максим.  

«Люблю читать фантастику, 

может быть, прочитаю и «Обитаемый 

остров» после этого урока» - сказала 

Полина.  

Без света не обходится ни один вечер в нашей жизни. Но, 

если мы пользуемся электричеством, то во времена Пушкина, 

Лермонтова, Толстого освещали помещения свечами. А какие физические и химические явления 

происходят при горении свечи, узнали восьмиклассники на «Уроке горящей свечи».  

«В таком обычном и простом процессе горения происходит много интересных явлений, 

которые раньше я не замечала» Алсу И., 8А  

 «…горение свечи 

не такой простой процесс, 

как кажется…» Виктория 

Г., 8А  

«узнала разные 

процессы, происходящие 

при горении свечи…» 

Александра Г, 8Г  

На сегодняшний 

день, без всякого сомнения, 

важнейшим полезным ископаемым для человека является нефть. 

Жизнь современного человека немыслима без этого ценного сырья. 

А медицина и косметология?  



На сегодняшний день фармацевтическая и 

косметологическая промышленность просто немыслима без 

использования этого различных органических веществ, 

добываемых из нефти. Какие процессы происходят при 

переработке нефти и какие экологические проблемы встают 

перед человечеством в процессе ее добычи и переработки 

попытались выяснить десятиклассники на уроке-практикуме 

«Почти все о нефти…»  

«Урок получился очень 

интересным. Были затронуты актуальные ныне вопросы экологии… 

Я считаю, что такие уроки важны, а мне особенно интересна тема 

экологии…» Мария С. 10В  

«Мне очень понравился этот урок! Мы узнали много нового 

и интересного. Проводили опыты, заполняли интересные таблицы и 

разбирались в диаграммах» Анна Л., 10В  

«…было очень интересно работать в группах, проводить эксперименты…» Таисия Ч., 10Б  

«я узнала, как ведет себя нефть при попадании в водоемы, и способы очистки водоемов от 

нефти…» Софья М,10Г  

Географический калейдоскоп закружил пятиклассников в 

увлекательном путешествии в мир географии. Ребята находили 

азимут, играли в географический крокодил, отвечали на 

интересные вопросы.  

На уроках 

географии в 

шестых классах 

ученики 

разгадывали 

загадки, связанные с явлениями природы. Загадки – 

одно из художественных проявлений устной народной 

поэзии. В. И. Даль писал, что загадка – это 

"иносказанье или намеки, окольная речь, обиняк, 

краткое иносказательное описание предмета, 

предлагаемое для разгадки". В загадках, изображая 

мир, поэтизируя его, обучая видеть в обычном 

необычное, в быте поэзию, народ создал образцы 

непревзойденного фольклорного искусства слова.  

Девятиклассники сражались в командной онлайн «Своей игре», в которой необходимо было 

показать свои знания по всем предметам естественного цикла. По очереди выбирая вопрос, каждый 

класс его обсуждал и сообщал находящемуся в классе учителю свой ответ. За каждый правильный 

ответ каждая команда получала баллы. Победитель выбирался по сумме баллов.  

 

Учителя методического объединения предметов естественных наук



Андронникова Дарья Сергеевна, Медникова Ирина Владимировна 

«Географический калейдоскоп» 

 

Ход мероприятия 

 

Этап мероприятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Подготовка к учебно-

познавательной деятельности 

Организация работы на этом 

этапе. Сообщает формат игры, 

правила, критерии оценивания. 

Придумывают и записывают 

названия команд. оформляют 

маршрутный лист. 

2. Применения знаний Организация работы в рамках 1 

конкурса: "Над уровнем моря".  

Время 10 минут. 

Приложение 1 

 

Организация работы в рамках 2 

конкурса: «Азимут». 

 Время 10 минут. 

Приложение 2 

 

Организация работы в рамках 3 

конкурса: «Географический 

крокодил». 

Время 10 минут. 

Приложение 3 

Выполняют задания 1 конкурса. 

Оценивание: 

1 балл - название, 

1 балл - высота относительная).  

максимум 6 баллов. 

Выполняют задания 2 конкурса. 

Оценивание: 

1 буква - 1 балл,  

собранное слово - 5 баллов. 

Максимум- 14 баллов. 

Выполняют задания 3 конкурса. 

Оценивание: 0-1 

 

3. Итог на рефлексивной основе Организация работы на данном 

этапе. Подведение итогов 

мероприятия. Награждение. 

Подсчет баллов. Выставление 

отметок. Написание отзывов.  

 

Приложение 1 
1 конкурс. «Над уровнем моря» 

1 лист. 

• определите относительную высоту самого большого острова на Земле (Гренландия) 

• Определите относительную высоту материка, который был открыт в 1820 году Беленсгаузеном 

Ф.Ф. и Лазаревым М.П. (Антарктида) 

• Определите относительную высоту условной линии на карте, которая делит земной шар на 

северное и южное полушария. (экватор) 

2 лист 

• Определите относительную высоту самого большого острова рядом с побережьем Африки 

(Мадагаскар) 

• Определите относительную высоту условной линии на карте, которая делит земной шар на 

западное и восточное полушарие полушария. (Гринвичский меридиан)) 

• Определите относительную высоту материка, который открыли голландскими мореплаватели, а 

вся слава досталась Джеймсу Куку. (Австралия) 

(Гренландия, Антарктида, экватор, Мадагаскар, Гринвичский меридиан, Австралия, северный полюс, 

Новая Зеландия, Южная Америка, азимут) 

Название географического объекта Относительная высота над уровнем моря 

Гренландия  

Антарктида  

экватор  



 

 

Название географического объекта Относительная высота над уровнем моря 

Мадагаскар  

Гринвичский меридиан  

Австралия  

 

Приложение 2 

2 конкурс «Азимут». 

1 команда - шмуцтитул. 

2 команда - бергштрих 

Ш, М, У, Ц, Е, И, Т, Л, Б, Е, Р, Г, Х. 

Азимут Буква 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Приложение 2 

3 конкурс «Географический крокодил»  

 

1. Океан,  

2. остров,  

3. экватор,  

4. солнце,  

5. северный полюс,  

6. мореплаватель - путешественник,  

7. Полярная звезда,  

8. карта,  

9. компас,  

10. географическая координата,  

11. Россия,  

12. жираф,  

13. белый медведь,  

14. пингвин,  

15. столица,  

16. река 



Гордова Марина Алексеевна 

 

Практическое занятие по химии «Урок горящей свечи» 

 

Цель занятия: способствовать формированию у учащихся естественнонаучной картины мира, 

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

способности,  

- расширять кругозор учащихся, 

- развивать внимание, память. 

- расширение и углубление предметных знаний учащихся, 

- закрепление полученных на уроках знаний, 

-побуждение к чтению и изучению химической литературы.   

Задачи: 

-рассмотреть физические и химические процессы, происходящие при горении свечи. 

-изучить строение и состав пламени горящей свечи. 

 

Работа проводится под руководством учителя. Ученики проводят опыты, результаты записывают в 

рабочий лист. 

 

Опыт № 1. Физические явления при горении свечи 

Описание работы  

1.Зажигаем свечу.  

2.Вводим во внутреннюю часть пламени стеклянную трубку.  

3.Тушим свечу. 

4.Поджигаем образовавшиеся пары. 

 

Опыт № 2 (А) . Обнаружение продуктов горения в пламени 

Описание работы  

Закрепляем предметное стекло в держателе и быстро вносим его в среднюю (светящуюся) часть 

пламени 

 

Опыт № 2(Б). Обнаружение продуктов горения в пламени 

 

Описание работы 

1.Сухую пробирку держим над пламенем.  

2.Затем в пробирку добавляем известковую воду. 

3.Вносим на короткое время во все зоны пламени лучинку. 

  



 



Клепиков Илья Александрович 

 

Интеллектуальная игра «Физическая карусель» 

 

Класс: 7 

Дата: 04-05.02.2019 г. 

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. повышать уровень мотивации в изучении естественных наук. 

 

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 7 класса длительностью в 1 урок. 

 

Этапы: 

1. Подготовка 

2. Конкурс «Разминка» 

3. Конкурс «Реши то» 

4. Конкурс «Глаголом жечь» 

5. Конкурс «Интуитивненько» 

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. Реши то – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 



Организует командное решение задач по 

карточкам (прил2, през.сл7-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды по очереди выбирают задачи по 

карточкам (типа «Своя игра»). Решают задачи 

за 2 минуты, ответ в виде число+единица 

измерения. Если команда даёт неверный ответ, 

оставшиеся команды сдают своё решение и 

могут получить за верный ответ половину 

баллов с карточки. 

Оценивание: 

верный ответ = кол-во баллов на карточке, 

неверный ответ = 0 баллов, 

верный ответ не на свой вопрос = половина 

баллов на карточке. 

Проверка: по образцу. 

4. 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 

по номеру опыта, командное обсуждение и 

выступления команд. 

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, 

частично верный ответ = 20 баллов, 

неверный ответ = 0 баллов. 

Проверка: учитель/эксперт даёт полный ответ. 

5. Интуитивненько – 5 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 

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. Каким прибором измеряется масса? (весы) 

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

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

 

7. В чём измеряется в СИ площадь? (кв.метр) 

8. Каким прибором измеряется сила? (динамометр) 

9. Какой буквой обозначается в физике плотность? (ρ) 

 

10. Какой буквой обозначается в физике сила? (F) 

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

12. Каким прибором измеряется скорость? (спидометр) 

13. Каким прибором измеряется время? (часы) 

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

15. В чём измеряется в СИ плотность? (кг/м3) 

 

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) 

 

Доп. 

Какая величина измеряется в литрах? (объём) 

Какой буквой обозначается скорость? (v) 

Какая величина измеряется в тоннах? (масса) 

 

Реши то 

 

1. Автомобиль проходит 200 метров за 5 секунд. С какой скоростью он движется? (40 м/с) 

2. На ящик действует сила тяжести 70 ньютон. Какова масса ящика? (7 кг) 

3. Сила 40 ньютонов распределена по площади 8 м2. Какое давление оказывает сила? (5 Па) 

4. На автомобиль действует сила тяжести 14 кН. Какова масса автомобиля в тоннах? (1400 кг) 

5. Сила 5 кН распределена по площади 2,5 м2. Каково давление в СИ? (2000 Па) 

6. Масса сплава 3,2 тонны, а объём 2 м3. Какова плотность сплава в СИ? (1600 кг/м3) 

7. Чему равно давление 15 см столба молока плотностью 1030 кг/м3? (1545 Па) 

8. Какова масса кубика алюминия плотностью 2,7 г/см3 и объёмом 0,4 м3? (1080 кг) 

9. Какую силу прикладывают к поверхности площадью 0,025 м2, если давление на неё равно 2,4 

кПа? (84 Па) 

Доп. 



Масса масла 2700 кг, а его объём 3 м3. Какова плотность масла? (900 кг/м3) 

Заяц преодолевает 1,2 километра за 1 минуту. Какова скорость зайца в СИ? (20 м/с) 

Чему равна равнодействующая трёх сил, если первая направлена влево и равна 3,5 кН, вторая 

направлена вправо и равна 900 Н, а треть направлена влево и равна 200Н? (влево, 2800 Н) 

 

Викторина 

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

2. Сколько лет прожил Паскаль? (1623-1662 гг., 39 лет) 

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

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

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

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

7. Сколько литров в одном барелле? (159 л) 

8. Сколько метров в английской миле? (1609 м) 

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

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

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

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

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) 



Урок-практикум «Живая оптика» 

 

Класс: 11 

Дата: 09-10.02.2021 г. 

 

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, уметь грамотно 

описывать физические явления; 

5. повысить уровень мотивации в изучении естественных наук. 

 

Этапы: 

1. Подготовка 

2. Этап «Разминка» 

3. Этап «Экспериментус» 

4. Этап «Now u c me» 

5. Этап «Задача-модель» 

6. Подведение итогов 

 

Ход урока 

7. Подготовка – 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, техническая подготовка 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приветствие. 

Организация деления на пары. 

Рабочий лист (прил4). 

Делятся на пары. 

8. 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 оптике в течение 5 

секунд индивидуально. 

Оценивание: 0-1-2 балла 

Проверка: учитель называет верный ответ. 

 

9. Экспериментус – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует выполнение практического задания: 

определение оптической силы линзы и 

получение изображения на экране (прил4). 

 

В парах выполняют практическое задание. 

Оценивание: за каждый пункт по 1 баллу. 

Проверка: учитель/эксперт даёт полный ответ. 

10. Now u c me – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: групповая 



Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создаёт условия для восприятия информации по 

новому явлению рефракции. Организует работу 

с текстом (прил2). 

 

Участники слушают, отвечают на вопросы. 

Читают текст. Выполняют задание по тексту. 

Оценивание: за каждый пункт по 1 баллу. 

Проверка: учитель/эксперт даёт полный ответ. 

11. Задача-модель – 10 мин. 

Задача: создание условий для самостоятельного применения знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует решение задач по преломлению в 

слоистой среде (прил3). 

Решают каждый по 1 задаче. 

Оценивание: 0-1-2-3 балла. 

Проверка: взаимопроверка по ответам/образцу. 

 

12. 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, ставят оценку по 

критериям. 

 

Приложение 

Разминка 

1. Каким образом распространяется свет в однородной среде? 

2. Сформулируйте закон отражения света. 

3. Сформулируйте закон преломления света. 

4. В чём состоит явление полного внутреннего отражения? 

5. Какие виды линз существуют? 

6. Какие изображения можно получить с помощью рассеивающей линзы? 

7. Сколько точек фокуса у линзы? 

8. Как называется плоскость, проходящая через фокус перпендикулярно главной оптической 

оси? 

9. В чём измеряется в СИ фокусное расстояние? 

10. Какие оптические приборы имеют в своём составе линзы? 

11. С помощью какой линзы можно получить перевёрнутое изображение предмета? 

12. Какова скорость света в вакууме? 

 

Задание по тексту 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

 

Планета Саракш, описанная в повести братьев Стругацких «Обитаемый остров», во многом 

напоминала Землю. В то же время попавший на неё волею судеб молодой землянин Максим Каммерер 

был шокирован множеством странностей. Социологические, политические и культурные особенности 

жизни аборигенов и одна, очень занимательная, чисто физическая: поверхность Саракша выглядела… 

вогнутой! 

Вот что увидел герой романа: 

«Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами; местность вокруг заметно 

поднималась к размытому, неясному горизонту, и это было странно, потому что где-то рядом текла 

река, большая и спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины…» Разумеется, всё это только 

видимость. Саракш чисто геометрически не представлял собой ничего экстраординарного – обычная 

планета. 

После знакомства с капралом Боевой Гвардии местной армии Гаалом Гайем Максим узнаёт о 

теории Вселенной на Саракше: 



«Обитаемый остров был Миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов 

была твердая поверхность Сферы Мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но 

конечного объема газовый шар неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока 

физическими свойствами». 

 «…Короче говоря, обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного 

пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную». 

«…Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно 

сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон веков внушала аборигенам, что их земля 

не плоская и, уж во всяком случае, не выпуклая — она вогнутая. «Встаньте на морском берегу, — 

рекомендовали школьные учебники, — и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. 

Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет 

подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть Мира». Во-

вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфоресцировала днем и ночью, так что никто никогда 

здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения солнца были записаны в хрониках и служили 

основой для бесчисленных попыток создать теорию Мирового Света». 

Вопросы: 

1. Какова видимая физическая особенность планеты Саракш? 

2. Какое явление стало причиной этой особенности? 

3. В чём состоит это явление? 

4. Изобразите ход световых лучей, выходящих из источника на поверхности планеты, в 

соответствии с «рекомендацией из школьного учебника» Саракша. 

5. Какие слои cаракшской атмосферы имеют больший показатель преломления: нижние или 

верхние? 

Задачи 

№1 

Свет распространяется в слоистой среде (см. рисунок), испытывая полное внутреннее 

отражение  на границе раздела с последним слоем. Определите угол падения на первую границу 

раздела, если полное отражение происходит под предельным углом. Показатели преломления 

n1=2, n5=1,2. Ответ округлите до сотых градуса. 

 
 

№2 

Свет распространяется в слоистой среде (см. рисунок), падая на первую границу раздела под 

углом 36,87° и испытывая полное внутреннее отражение  на границе раздела с последним 

слоем. Определите показатель преломления первой среды, если полное отражение происходит 

под предельным углом. Показатель преломления n5=1,2. Ответ округлите до целого. 



 
№1 

Свет распространяется в слоистой среде (см. рисунок), испытывая полное внутреннее 

отражение  на границе раздела с последним слоем. Определите угол падения на первую границу 

раздела, если полное отражение происходит под предельным углом. Показатели преломления 

n1=2, n5=1,2. Ответ округлите до сотых градуса. 

 
№2 

Свет распространяется в слоистой среде (см. рисунок), падая на первую границу раздела под 

углом 36,87° и испытывая полное внутреннее отражение  на границе раздела с последним 

слоем. Определите показатель преломления первой среды, если полное отражение происходит 

под предельным углом. Показатель преломления n5=1,2. Ответ округлите до целого. 



Рабочий лист 

Фамилия Имя ____________________________ 

 

Этап 
Разминка 

0-2 

Экспериментус 

0-5 

Now u c me 

0-5 

Задача 

3 
Всего 

(max 15) 

Баллы     
 

 

Экспериментус 

Используя имеющееся оборудование 

1) как можно точнее определите фокусное расстояние линзы; 

2) получите чёткое изображение пламени свечи на экране, равное по размеру самому пламени; 

3) начертите схему хода лучей в вашем опыте; 

4) результаты и ответы на вопросы запишите ниже. 

Фокусное расстояние линзы равно ____________. 

Схема опыта: 

 
 

Расстояние от линзы до источника света равно _______________. 

 

Расстояние от линзы до изображения равно _______________. 

 

Опишите изображение: ________________________________________________________. 

 

Можно ли с помощью данной линзы получить прямое изображение свечи на экране? Ответ поясните. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Матюшина Ольга Геннадьевна 

Викторина «Своя игра» 

 

Цель: заинтересовать, углубить и расширить знания учащихся по биологии, на примере растений. 

Викторина создана на Goole-диске и представлена как «Своя игра» с использованием возможностей 

https://www.flippity.net 

https://www.flippity.net/qs.php?k=1rMRqE6KmI5J7KvpK6S0p3H0XJ-QXnz2_gjNZQ2lSWsU 

 

Разделы, по которым сформированы вопросы и их баллы:  

Баллы  Вопрос Ответ 

Названия 

100 

Что такое «морская капуста»? 

«Морская капуста» – водоросль 

ламинария. Её используют в 

пищу из-за содержания йода 

200 

Как грейпфрут получил свое название? 

Он получил название от 

винограда (по-английски - 

"грейп"). Его плоды висят на 

ветвях грозьями 

300 В первые дни марта в Москву из 

Абхазии всегда доставляют до 160 

тонн важного груза. Мы обычно 

называем этот груз, биологически 

ошибаясь. Что же это? Мимоза 

400 Лист какого растения может 

выдержать вес до 30 кг? Виктория регия - водяная лилия 

500 

Какие растения называются 

трёхдомными? 

Трехдомные растения – 

растения, у которых 

образуются три типа цветков: 

мужские, женские и обоеполые, 

развивающиеся на разных 

особях (смолёвка) 

Измерения 

100 

Какое дерево самое высокое? 

Секвойядендрон гигантский, 

или мамонтово дерево 

(секвойя). Высота дерева может 

достигать 100 метров, диаметр 

ствола - 10 метров. 

200 

Как глубоко проникают корни 

растений? 

Растения безводных пустынь до 

20 метров, виноградная лоза до 

16 м, а деревья до 10 м 

300 

Как быстро растут деревья? 

В наших лесах они ежегодно 

поднимаются примерно на 40 

см до 50-го года жизни, потом 

только в ширину 

400 

Сколько воды нужно растению 

весной? 

Весной, в период образования и 

роста листьев, дереву требуется 

примерно 500 л воды в день 

500 

Ствол какого дерева самый большой в 

окружности? 

Рекордсменом в является 

каштан посевной в Сицилии, 

его окружность составляла 64 

метра. (Баобаб 54,5 м, 

https://www.flippity.net/qs.php?k=1rMRqE6KmI5J7KvpK6S0p3H0XJ-QXnz2_gjNZQ2lSWsU


метасеквойя 11 м и кипарис 43 

м) 

Процессы 

100 Действует ли дерево как воздушный 

фильтр? 

Да, проходя через листву 

дерева, воздух очищается 

200 

Помогает ли морковь видеть в 

темноте? 

Да. В ней содержится витамин 

А, который необходим для 

хорошего зрения 

300 Известно, что мангровые деревья, 

произрастающие в тропиках, имеют 

корни, растущие вверх. Назовите 

функцию корней. Дыхание 

400 Эктозоохория, эндозоохория, 

гидрохория и анемохория – о чем идет 

речь? 

Распространение плодов и 

семян 

500 

Могут ли растения помогать 

разминировать территорию? 

Резуховидка Таля. Это растение 

известно тем, что краснеет при 

взаимодействии с химическими 

веществами 

Разное 

100 Согласно англоязычной шутке, "This 

Science — is only science where 

multiplication and division mean the 

same thing". О какой науке идет речь? 

Биология или Зоология, 

микробиология 

200 Ископаемая смола хвойных деревьев 

верхнемелового периода одним 

словом... Янтарь 

300 Какая часть стручкового перца 

является самой жгучей? 

Внутренняя пластинка, на 

которой держатся семена 

400 

Где родина картофеля? 

Его родина - высокогорья 

Эквадора и Перу (Южная 

Америка) 

500 В 1825 году чешский биолог Ян 

Пуркинье писал: "Сжатый 

сферический пузырек, одетый 

тончайшей оболочкой. Он... 

преисполнен производящей силой, 

отчего я и назвал его зародышевый 

пузырек." А открыл его и дал ему 

название ботаник Роберт Броун. Так 

что же открыл Броун? Ядро 

Интересно 

100 

Какие растения называют 

вечнозелеными? 

Растения листья которых живут 

несколько лет (хвойные, вереск, 

брусника, копытень) 

200 Почему растения, цветущие в ночное 

время суток, обычно имеют либо 

крупные белые или желтые венчики 

цветков, либо обладают сильным 

ароматом? Они опыляются насекомыми 



 

Игра 

проводилась по следующим правилам: 

Учащиеся по-очереди выбирали категории и баллы, на обдумывание давалось 30 секунд и все 

записывали ответ в своих тетрадях. Затем показывался правильный ответ и все проверяли свои 

ответы. Если ответ был близок или совпадал с эталоном, то на полях писались баллы, которые 

ученик заработал за ответ. Если ответ не подходил под эталон, то он не засчитывался. В конце 

викторины ребята считали баллы. 

На игру отводилось 15 минут в начале урока в каждом классе. 

 

300 

Что представляет собой ананас? 

Соплодие – группа плодов и 

стебель 

400 

Сколько кислорода даёт одно дерево за 

один летний день? 

За один летний день буковое 

дерево использует 7000 литров 

углекислого газа и выделяет 

столько же кислорода 

500 В одном из скандинавских мифов Тору 

во время переправы через реку 

помогает рябина. И у нас есть 

поговорка связанная с переправой, 

назовите ее. 

Утопающий хватается за 

соломинку 



Матюшина Ольга Геннадьевна, Лис Лола Вячеславовна 

Урок-квест по биологии «О бедном котенке замолвите слово» 

 

Единица содержания: развитие эмоционального интеллекта (на примере проблем с бездомными 

животными-кошками). 

Цель  
Обучающий аспект: 

 знать и применять экологические знания; 

 знать основные правила содержания домашних животных и применять их при прохождении 

квеста. 

Развивающий аспект: 

 развивать эмоциональный интеллект, формировать внимательное отношение к домашним 

животным; 

 развивать логическое мышление (анализировать представленную информацию, делать выводы) 

при решении нестандартных задач; 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе; 

 развивать речь при выступлениях за команду; 

 развивать умение планировать, осуществлять контроль и рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважение к бережное отношение к животным, ответственность за домашних 

животных; 

 формировать ответственное отношение к проблемам бездомных животных, поддерживать 

желание оказать помощь, предлогать пути решения проблем; 

 воспитывать культуру общения при работе в группах и парах, уважительное отношение к 

окружающим; 

 развивать познавательный интерес к животным и их роли в жизни человека. 

Оборудование: презентация к уроку с анимацией, карточки 25 вариантов продуктов питания, 

фотографии для этапа фотография с кошками и поездом и памятником коту в Санкт-Петербурге, 

рабочие листы команд, колокольчик для ведущих, таймер на мобильном телефоне, цветные крышечки 

в мешочке для распределения учащихся по командам. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2. Применение знаний и способов действий. 

3. 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 эмоциональный рассказ. 

Тема урока-квеста: «О бедном котенке замолвите 

слово» 

Цель игры: проявить свои знания для прохождения 

игры, помочь в борьбе с равнодушием и бессердечием 

в деле заботы о бездомных животных. 

Актуализация знаний через объяснение правил квест-

игры 

Эмоционально включаются в игру. 

Формулируют тему и цели урока. 

Внесение названия команды и имен в лист 

командной работы 

 

Разделение на команды методом выбора цветной 

крышечки из мешочка.  

Название команды. 

Разделение на команды. Распределение 

(рассадка) учащихся на группы в классе. 

Придумывают и объявляют название команды. 



Применение знаний и способов действий.  35  мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации 

Метод: продуктивный Форма работы: групповая, фронтальная, 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 этап – Блиц-опрос 5 вопросов Выполнение командой, запись в листах. 

Самооценка результатов. Выставление баллов. 

6-5 баллов – гуру биологии 

4-3 баллов – знаток биологии 

2 и менее баллов – натуралист 

2 этап – Фотография. Команда получает лист с двумя 

фотографиями и задание: Посмотрите внимательно на 

фотографии. Подумайте и запишите свою версию 

ответа на вопрос – какая взаимосвязь между поездом с 

кошками и памятником кошке на улице Композиторов 

в Санкт-Петербурге? 

6 баллов – верный ответ 

4 баллов – частично верный ответ 

2 балла –версия ответа (предположение) 

3 этап – Накорми котёнка (собери корзину) 

Из 25 картинок различных продуктов питания 

положите в корзину пять продуктов, которыми можно 

накормить котёнка. Важно не нанести вред 

маленькому животному! Можно использовать 

материалы сайта. 

Предъявление ответов, проверка по слайду, 

объяснения ошибок. 

Каждый верный продукт в корзине – 2 балла 

(максимум 10 баллов) 

Выбор: куриное мясо, печень, корм для котят, 

вода, рыбное филе (или яйцо) 

 

Проверка по окончании выбора. Анализ своих 

ошибок. 

4 этап – Давайте делать добро! Подумайте, обсудите и 

предложите несколько гуманных вариантов решения 

проблемы уменьшения бездомных животных на 

улицах города и его окрестностях. Представьте 

результаты классу. 

Обсуждение результатов после представления 

решения команд.  

Баллы не начисляются! 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   7 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей Метод: продуктивный Форма работы: 

фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация самооценивания работы на уроке. 

Представление баллов на слайде презентации: 

22-18 баллов – гуру биологии 

17-13 баллов – знаток биологии 

12-9 – натуралист 

Считают итоговое количество баллов по трем 

этапам 

Определяют результат 

Организация итога на рефлексивной основе через 

написание мурквейна. 

Синквейн (мурквейн) 

Его представление 

  



Лист для работы команды ___________________ 

Имена _____________________________________________________ Класс ___ 

 

Этап урока Ответы  Критерии оценивания Баллы 

1) Блиц 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 -  

6 -  

6-5 баллов – гуру 

биологии 

4-3 баллов – знаток 

биологии 

2 и менее баллов – 

натуралист 

 

 

2) Фотография 

 

 

 

 

Ваша версия: 6 баллов – верный 

ответ 

4 балла – частично 

верный ответ 

2 балла –версия ответа  

 

3) Накорми котёнка 

 

 

 

4 продукта, которыми можно кормить 

котёнка: 

Каждый верно 

подобранный продукт – 

2 балла (максимум 8 

баллов) 

 

4) Давайте делать 

добро! 

 

 

 

 

 

 

Ваш ответ: - 

5) Мур-квейн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 Итого баллов:  

 

 

 



Мягков Арсений Станиславович 

 

Интеллектуальная игра по физике в 7 классе «Юный физик» 

 

Цель 

Образовательный аспект:  

 повторить, систематизировать знания учащихся; 

 расширять кругозор учащихся по предмету; 

 способствовать развитию познавательного интереса к урокам физики. 

Развивающий аспект:  

 в игровой форме развить у учащихся интерес к физике; 

 развить способности логического мышления учащихся; 

 развить интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 развивать память, внимание 

 развивать у учащихся коммуникативно-игровые способности. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитать умение и навыки работы в команде; 

 сформирование чувства коллективизма и здорового соперничества; 

 воспитывать чувство уважения друг к другу, доброжелательность, толерантность, чувство 

товарищества и сопереживания. 

 воспитывать инициативность и активность, 

 воспитывать упорство и настойчивость в достижении цели. 

 

Ведущий приглашает команду “знатоков” занять места за столом. В игре принимают участие 6 

человек. Команда садится за игровой стол и выбирает капитана команды. 

Оглашаются правила игры. На экране появляется презентация. Капитан выбирает вопрос. На 

экране появляется вопрос. Ведущий формулирует вопрос и даёт соответствующие указания. На 

обсуждение даётся две минуты. Время фиксируется с помощью песочных часов. 

Условие игры: 

• Игра ведётся до шести очков; 

• На обдумывание вопроса даётся две минуты (время фиксируется с помощью песочных часов); 

• После того как время обсуждения завершилось, капитан команды выбирает игрока, который 

даёт ответ на вопрос или отвечает сам; 

• Во время ответа никто не имеет права добавлять или исправлять говорящего. Уточнять вопрос 

может только ведущий; 

• За подсказки, разговоры, передачу подсказок жестами команде засчитывается поражение в 

данном раунде; 

• Если команда досрочно даёт ответ на вопрос, то она сохраняет дополнительные минуты для 

обсужде6ния, которые можно использовать в следующих раундах. 

 

Этапы: 

 

7. Подготовка 

8. Игра ЧГК 

9. Подведение итогов 

 

 



Ход игры 

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. 

Игра ЧГК – 5 мин. 

Задача: активизация, обеспечение мотивации 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация игры ЧГК 

 

 

 

Одна из команд выбирает вопрос с 1 по 12, далее 

ей дается 2 минуты на обсуждение ответа. 

Капитан выбирает отвечающего и он дает 

ответ, который оценивается либо в 1 балл, либо 

в 0. Далее повторяется то же самое с другой 

командой, до окончания вопросов. 

 

Подведение 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). 

 

 



Игра «Что? Где? Когда?»  

 

Цели и задачи мероприятия: обобщение и 

углубление изученного материала; развитие 

познавательных и творческих способностей, умений 

самостоятельно пополнять знания, выявление 

интеллектуально одарённых детей. 

 Образовательный аспект:  

 повторить, систематизировать знания учащихся; 

 расширять кругозор учащихся по предмету; 

 способствовать развитию познавательного 

интереса к урокам физики. 

Развивающий аспект:  

 в игровой форме развить у учащихся интерес к 

физике; 

 развить способности логического мышления учащихся; 

 развить интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 развивать память, внимание 

 развивать у учащихся коммуникативно-игровые способности. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитать умение и навыки работы в команде; 

 сформирование чувства коллективизма и здорового соперничества; 

 воспитывать чувство уважения друг к другу, доброжелательность, толерантность, чувство 

товарищества и сопереживания. 

 воспитывать инициативность и активность, 

 воспитывать упорство и настойчивость в достижении цели. 

Игра представлена в виде мультимедийной презентации  

Ход игры: 

Ведущий приглашает команду “знатоков” занять места за столом. В игре принимают участие 6 

человек. Команда садится за игровой стол и выбирает капитана команды. 

Оглашаются правила игры. На экране появляется презентация. Капитан выбирает вопрос. На 

экране появляется вопрос. Ведущий формулирует вопрос и даёт соответствующие указания. На 

обсуждение даётся две минуты. Время фиксируется с помощью песочных часов. 

Условие игры: 

 Игра ведётся до шести очков; 

 На обдумывание вопроса даётся две минуты (время фиксируется с помощью песочных часов); 

 После того как время обсуждения завершилось, капитан команды выбирает игрока, который 

даёт ответ на вопрос или отвечает сам; 

 Во время ответа никто не имеет права добавлять или исправлять говорящего. Уточнять вопрос 

может только ведущий; 

 За подсказки, разговоры, передачу подсказок жестами команде засчитывается поражение в 

данном раунде; 

 Если команда досрочно даёт ответ на вопрос, то она сохраняет дополнительные минуты для 

обсужде6ния, которые можно использовать в следующих раундах. 

 

Вопросы 

Вопрос №1.  

 Зачем в 1960-е годы судьи по бегу на короткие дистанции стали оснащать стартовые 

пистолеты лампой-вспышкой. (Звук проходит 100 м за 0,2 сек. Иначе спортсмены, услышав 

выстрел, устремятся вперёд, а хронометристы, стоящие на финише, опоздают включить 

секундомеры.)  

Вопрос №2 



«Осторожно-листопад!» Почему дорожные щиты с такой надписью иногда можно увидеть близ 

трамвайных путей. (Когда колёса трамвая раздавливают опавшие листья, то их сок смачивает 

рельсы. От этого рельсы и колёса становятся скользкими. Сила трения уменьшается, и колёса 

трамвая начинают скользить по рельсам)  

Вопрос №3.Предшественница электрической лампочки – керосиновая  лампа – временами 

коптила, поэтому над ней на потолке образовывалось чёрное пятно. Но и над светильником с 

электрической лампой иногда возникает чёрное пятно на потолке. Неужели электрические лампы 

коптят? Почему возникает такая ситуация? (Электрическая лампочка нагревает окружающий воздух. 

Возникает конвекционный поток вверх, содержащиеся в воздухе пылинки прилипают к потолку, 

образуя пятно над лампой).  

Вопрос №4. 

Почему в сильные морозы деревья трещат? (В сильный холод замерзают соки в деревьях. При 

замерзании сок, как и вода, расширяется и разрывает при этом древесину, - трещат сучья 

раскалываются стволы). 

Вопрос №5. 

Почему подъёмная сила воздушного шара зависит от времени суток и днём является 

наибольшей? (Солнечные лучи нагревают газ в стратостате, поэтому увеличивается его объем и 

подъемная сила).  

Вопрос №6. 

Отчего даже в пасмурные, но не дождливые дни трава, скошенная на лугу, высыхает быстрее 

чем трава, скошенная в лесу? (В лесу ветер разбивается деревьями на отдельные потоки и в 

значительной мере теряет свою силу. Поэтому даже в пасмурный день испарение влаги там 

происходит менее интенсивно, чем на лугу, и трава в лесу сохнет медленнее).  

Вопрос №7. 
 Если нас спросят, какова высота Эйфелевой башни, то прежде чем ответить: “300 метров”, мы 

уточним: — В какую погоду — холодную или теплую? Почему?  

(В жаркий день вершина Эйфелевой башни поднимается выше, чем в холодный. Ведь высота 

столь огромного железного сооружения не может быть одинакова при всякой температуре. В 

теплую солнечную погоду железный материал башни может нагреться в Париже градусов до +40, 

между тем как в холодный, дождливый день температура его падает до +10°. а зимою до 0°, даже 

до – 10° (большие морозы в Париже редки). Как видим, колебания температуры доходят до 40 и более 

градусов. При этом высота Эйфелевой башни может колебаться на 12 см). 

Вопрос №8. 

Можно ли переносить воду в сите с мелкими ячейками? 

Ответ: Можно носить воду в сите, если она находится в твердом состоянии.  

Вопрос №9. 

Почему у человека волосы, ресницы, в морозный день покрываются инеем?  (Выдыхаемые 

пары, соприкасаясь с холодными предметами, конденсируются на них). 

Вопрос №10. 

Гроза застала в поле – ложись на землю! Почему? 

Ответ: Молния выбирает самый короткий путь к земле, поэтому ударяет в возвышенные 

одиноко стоящие предметы. 

Вопрос №11.  Блиц. 

 Кого из ученых А.С. Пушкин назвал «Первым русским университетом»? (Ломоносов 

М.В.). 

 Какой учёный с помощью линз и зеркал потопил римский военный флот? (Архимед). 

 В 1600 г.  В Англии вышла книга У. Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом 

магните». Что Гильберт назвал большим магнитом? (Нашу планету Земля). 

Вопрос №12. 

 Эскимосы считают, что он бывает жидким, лёгким, тяжелым, хрупким, блестящим, и ещё 

насчитывают более двухсот его видов. О чём идёт речь? 

 (снег) 

Подведение итогов. Награждение участников. 

  



Вопросы 

Вопрос №1.  

 Зачем в 1960-е годы судьи по бегу на короткие дистанции стали оснащать стартовые 

пистолеты лампой-вспышкой.  

Вопрос №2 

«Осторожно-листопад!» Почему дорожные щиты с такой надписью иногда можно увидеть близ 

трамвайных путей.  

Вопрос №3.Предшественница электрической лампочки – керосиновая  лампа – временами 

коптила, поэтому над ней на потолке образовывалось чёрное пятно. Но и над светильником с 

электрической лампой иногда возникает чёрное пятно на потолке. Неужели электрические лампы 

коптят? Почему возникает такая ситуация?  

Вопрос №4. 

Почему в сильные морозы деревья трещат?  

Вопрос №5. 

Почему подъёмная сила воздушного шара зависит от времени суток и днём является 

наибольшей?  

Вопрос №6. 

Отчего даже в пасмурные, но не дождливые дни трава, скошенная на лугу, высыхает быстрее 

чем трава, скошенная в лесу?  

Вопрос №7. 
 Если нас спросят, какова высота Эйфелевой башни, то прежде чем ответить: “300 метров”, мы 

уточним: — В какую погоду — холодную или теплую? Почему?  

Вопрос №8. 

Можно ли переносить воду в сите с мелкими ячейками? 

Вопрос №9. 

Почему у человека волосы, ресницы, в морозный день покрываются инеем?   

Вопрос №10. 

Гроза застала в поле – ложись на землю! Почему? 

Вопрос №11.  Блиц. 

 Кого из ученых А.С. Пушкин назвал «Первым русским университетом»?  

 Какой учёный с помощью линз и зеркал потопил римский военный флот?  

 В 1600 г.  В Англии вышла книга У. Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом 

магните». Что Гильберт назвал большим магнитом?  

Вопрос №12. 

 Эскимосы считают, что он бывает жидким, лёгким, тяжелым, хрупким, блестящим, и ещё 

насчитывают более двухсот его видов. О чём идёт речь? 

 



Викторина по физике в 10 классе 

 

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 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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: 



по номеру опыта, командное обсуждение и 

выступления команд. 

верный полный ответ = 40 баллов, 

частично верный ответ = 20 баллов, 

неверный ответ = 0 баллов. 

Проверка: учитель/эксперт даёт полный ответ. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

 

 

Приложение 

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/м3) 

 

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) 

 

Экспериментариум 

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

делать записи и производить вычисления. 

 

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) 

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. 



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) 

 

 

  



Николенко Ольга Анатольевна 

Урок-практикум по биологии в 8 классе «Иллюзии вокруг и внутри нас» 

 

Единица содержания: исследование работы органов чувств и их функций опытным путем  

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности строения и функций анализаторов; (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь распознавать на таблицах, схемах, рисунках органы чувств; (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 характеризовать составные части анализаторов (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь работать с лабораторным оборудованием; (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение преобразовывать ранее полученную информацию из одной формы в другую (при 

обосновании результатов эксперимента) (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 повышать интерес к изучению предмета, к профессии врача, ученого (личностные универсальные 

учебные действия); 

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

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества при работе в паре, терпимое отношение к 

ошибкам товарищей (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок - практикум. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 применение знаний 

 итог на рефлексивной основе 

  



Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5-7мин. 

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

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Актуализация знаний с использованием 

вопроса-индуктора. СЛАЙД-органы чувств.  

Вопрос на формулирование темы урока: 

Попробуйте сформулировать тему урока. 

Запись темы на слайде. 

Вопрос подводящий к исследованию на уроке: 

К кому мы обращаемся для изучения работы этих 

органов чувств?  

Перед вами входной билет с вопросами, на 

которые вы сейчас дадите ответ, чтобы 

попасть в нашу лабораторию. Это и будет 

вашим 1. Заданием. 

А поможет вам в этом Аня З. 

2. В: Так как этот год в нашей стране и школе 

назван годом литературы, то мы собрали 

истории писателей-докторов: зачем они 

получали врачебное образование, как находили 

время на писательство и лечебную практику и 

на чем, в конце концов, остановили свой выбор 

ВСЕ: Проявляют интерес к теме, погружаются в 

проблематику, выражают мотивацию к 

совместной учебной деятельности на уроке. 

Самостоятельно формулируют тему урока 

 

 

 

 

 

 

 

Активное слушание. Заполнение входного билета 

(презентация Завальной А.) 

 

 

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

вопросы, самостоятельно формулируют цели и проблему урока) 

Применение знаний 

30 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Ваша задача заполнить входной билет. СМ 

Приложение 1-входной билет 

Оценивание.  

 

Активное слушание Ани 

Заполняют входной билет, проходят в 

лабораторию получают баллы за входной билет. 

Оценивание учеными биологами: 0-1-2 балла 

 



1. Организация работы в группах-парах: 

Правила работы в паре 

Инструкция для работы: каждый выполняет 

задание по инструкции, заполняет рабочий лист и 

договаривается о способе (форме) представления 

результата. 

Организация проверки и оценивания работы 

проводит учитель  

СМ Приложение 2- рабочий лист 

2. Объяснение условий  

3. Сравнение полученных результатов с доской. 

Организация оценивания (если успеваем по 

времени на уроке, если нет, то оформляют 

дома отчет о работе) СМ. рабочий лист – 

«протокол исследования» 

Слушают рассказ-инструктаж учителя. 

 Получают задание для пары. Используя рабочий 

лист, выполняют задание и оформляют отчет 

1 пара:  

2 пара:  

3 пара:  

4 пара:  

5: если остается 1 человек, то он сам выбирает как 

ему работать: в паре или одному. 

Записывают в индивидуальный лист отчет о 

работе. В паре обсуждают.  

Сравнивают с результатом работы Дополняют 

свои выводы.   

Оценивание 0-1-2-3 

Критерии: один балл за каждое обоснование 

этапа работы.  

Итог на рефлексивной основе 

5-7мин. 

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: / продуктивный/. Форма работы: / 

индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия деятельности: вопрос на ЕС: каким 

способом мы с вами исследовали наши органы 

чувств? 

На основе работы вашей пары сделайте вывод о 

способе исследования анализаторов.  

Учащимся предлагается написать ОТЗЫВ об 

уроке-практикуме****** 

 

Подсчет баллов:  

7 баллов – «5» 

6-5 балла – «4» 

4-3 балл – «3» 

За ответы на индивидуальные вопросы – 

бонусы(1 балл), в конце урока баллы 

суммируются. Определяют общий балл за все 

задания. 

 

 

Приложение 

Входной билет  
Вопросы Ответы 

Каких врачей-писателей вы знаете?  

Какие произведения они написали?  

Зачем они получали врачебное образование   

Как находили время на писательство и лечебную практику и на чем, 

в конце концов остановили свой выбор 

 

 
Протокол исследовательской работы «Иллюзии вокруг и внутри нас». 

Ф.И. _____________________________________________________ 

Объектом нашего исследования_______________. Предмет – __________________. 

ОПЫТ 1. СЛЕПОЕ ПЯТНО 

Постановка и проведение опыта: Закройте левый глаз ладонью и посмотрите на этот 

рисунок правым глазом. Сосредоточьте при этом взгляд на черном крестике. 



 
Рисунок Мариотта для обнаружения слепого пятна глаза 

Если вы будете приближаться к рисунку или отдаляться от него, то в один прекрасный момент вы 

обнаружите, что черный кружок... пропал! Почему так происходит?  

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

  

 

ОПЫТ 2. ОБНАРУЖЕНИЕ СУЖЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА. 

Постановка и проведение опыта: Возьмите кусочек черной бумаги с точечным отверстием и 

посмотрите в него одним глазом. Второй глаз открывайте и закрывайте каждые 2-3 секунды. 

Объясните, почему отверстие в бумаге то увеличивается, то уменьшается? 

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

 

 

 

 

 

ОПЫТ 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ХРУСТАЛИКА. 

Постановка и проведение опыта: Напишите фломастером на прозрачной полиэтиленовой пленке ряд 

букв. Разверните её перед собой и найдите расстояние, наиболее близкое от глаз, но такое, чтобы 

буквы были четко видны. Если настроить глаза на буквы, то далекие предметы, видимые сквозь 

полиэтиленовую пленку, покажутся размытыми. Если же посмотреть на далекие предметы, то 

размытыми окажутся буквы на полиэтилене. Объясните, от чего это происходит. 

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

 

 

 

 

 

ОПЫТ 4. ФУНКЦИИ ПАЛОЧЕК И КОЛБОЧЕК. 

Постановка и проведение опыта: Возьмите карандаш в красной рубашке. Смотрите прямо перед 

собой и отводите карандаш в сторону (скашивать глаза на предмет нельзя). Боковым зрением 

проследите за направлением движения карандаша, пока он не станет серого, черного или белого цвета. 

Объясните, посему карандаш стал черно-белым и именно в этом месте. 

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

  

 

ОПЫТ 5. ОРГАН ОСЯЗАНИЯ. 

Постановка и проведение опыта: Перед вами 3 стакана с водой. В одном вода холодная, в другом – 

теплая, в третьем – горячая. Опустите палец одной руки в первый стакан, а правой руки – в третий 

стакан на 10-15 секунд. Потом оба пальца поместите в теплую воду. Что почувствовали? Сделайте 

вывод. 

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

  

 

ОПЫТ 6. ОРГАН ОСЯЗАНИЯ. 

Постановка и проведение опыта: На столах китайские палочки и заточенные карандаши. Работа 

выполняется в парах. Закройте глаза. Один из учащихся прикасается двумя палочками одновременно 

к какому-либо участку тела, поясните, сколько точек чувствуете. Для исследования используйте три 

участка: спина, тыльная поверхность руки, подушечки пальцев. Постепенно сближайте палочки до 



того момента, когда почувствуете только один предмет. Измерьте это расстояние. Это значит, что на 

таком расстоянии располагаются рецепторы. Определите, какой участок тела обладает 

наибольшей чувствительностью.  

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

  

 

ОПЫТ 7. ОРГАН ОСЯЗАНИЯ. 

Постановка и проведение опыта: «Что в мешочке» Один учащийся ведущий. Он подает «мешочек» 

другим учащимся. Они опускают руку, отыскивают там предмет и называют его. Потом достают и 

проверяют правильность своего ответа. 

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

  

Выводы: 

 

ОТЗЫВ ОБ УРОКЕ: 

 

Домашнее задание: На примере опытов докажите значение биологического эксперимента для 

создания теории (ответ оформите в виде презентации или сообщения). 

 



Урок-практикум по биологии в 10 классе «Про живой дом. Магия клетки» 

 

Единица содержания: исследование функций мембраны клетки методом микроскопирования 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности строения и функции клетки, мембраны; (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь распознавать на микропрепаратах, рисунках плазмолиз и деплазмолиз клетки; 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 характеризовать активный и пассивный транспорт клетки (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь работать с лабораторным оборудованием; (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение преобразовывать ранее полученную информацию из одной формы в другую (при 

обосновании условий транспорта веществ через плазматическую мембрану) (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 повышать интерес к изучению предмета, к профессии микробиолога, ученого (личностные 

универсальные учебные действия); 

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

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества при работе в паре,терпимое отношение к 

ошибкам товарищей (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

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/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

3. Актуализация знаний с использованием 

вопроса–индуктора.  

СЛАЙД-разнообразные живые организмы. 

В: Давайте попробуем объяснить, чем могут 

быть связаны такие разные объекты? 
Что такое Плазмолиз и деплазмолиз?  Вам 

знакома эта тема? А что вам известно об этом 

процессе? 

Вопрос на формулирование темы урока: 

Попробуйте сформулировать тему урока. 

Запись темы на слайде. 

Вопрос подводящий к исследованию на уроке: 

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемые 

ответы: это все объекты живой природы, 

органы, состоят из клеток и тканей, все состоят 

из ДНК, есть мембраны 

 

Самостоятельно формулируют тему урока 

Самостоятельно формулируют цель урока 

ВСЕ: Проявляют интерес к теме, погружаются в 

проблематику, выражают мотивацию к 

совместной учебной деятельности на уроке. 

 

Активное слушание. Заполнение входного билета 

(презентация Ани и Насти)  



Какие условия необходимы для транспорта 

веществ в клетку? Почему? Перед вами 

входной билет с вопросами, на которые вы 

сейчас дадите ответ, чтобы попасть в 

нашу лабораторию. Это и будет вашим 1. 

Заданием. 

А помогут вам в этом наши ученые-теоретики. 

(Аня и Настя) 

 

Как и с помощью какого способа можно 

исследовать транспорт веществ в 

лабораторных условиях? Выберем способ. 

Договоримся. 
На доске появляется слайд: способы (методы) - 

сравнение, микроскопирование 

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

вопросы, самостоятельно формулируют цели и проблему урока) 

Применение знаний 

25 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод:/репродуктивный, продуктивный/. 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Ваша задача заполнить входной билет. СМ 

Приложение 1-входной билет 

Оценивание. 

 

Активное слушание Ани и Насти 

Заполняют входной билет, проходят в 

лабораторию получают баллы за входной билет. 

Оценивание учеными биологами: 0-1-2 балла 

 

4. Организация работы в группах: 

Правила работы в паре 

Инструкция для работы: каждый выполняет 

задание по инструкции, заполняет рабочий лист и 

договаривается о способе(форме) представления 

результата. 

Организация проверки и оценивания работы 

проводит учитель  

СМ Приложение 2- инструкция и рабочий лист 

5. Объяснение условий транспорта веществ через 

мембрану растительной клетки с 

обоснованием. 

6. Работа с микропрепаратом и микроскопом. 

Сравнение полученных результатов с доской. 

Организация оценивания (если успеваем по 

времени на уроке, если нет, то оформляют 

дома отчет о работе) СМ. рабочий лист – 

«протокол исследования» 

Слушают рассказ-инструктаж учителя. 

 Получают задание для пары. Используя 

инструкцию, выполняют задание и оформляют 

отчет 

1 пара:  

2 пара:  

3 пара:  

4: (выбирает как ему удобно в пару или одному) 

Инструкция для работы: каждый выполняет 

задание.Записывают в индивидуальный лист 

отчет о работе. В паре обсуждают. 

Сравнивают с результатом работы Аня Л 

(микроскоп с насадкой). Дополняют свои 

выводы.   

Оценивание 0-1-2-3 

Критерии: один балл за каждое обоснование 

этапа работы. 

Итог на рефлексивной основе 

10 мин. 

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: / продуктивный/Форма работы: / 

индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия деятельности: вопрос на ЕС: каким 

способом мы с вами исследовали плазмолиз и 

деплазмолиз клетки? 

Выполнить задания в формате ЕГЭ Линия 22( 

по 2 балла за каждое зажание). Максимально 

6 баллов  

На основе работы вашей пары сделайте вывод о 

способе определения плазмолиза.  

Учащимся предлагается написать ОТЗЫВ об 

уроке-практикуме****** 

Запасной ход, если останется время: Видеоролик 

на тему Транспорт веществ в клетку. Задание:  

Подсчет баллов за практическую работу:  

5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

Подсчет баллов за проверочную работу в 

формате ЕГЭ:  

6 баллов – «5» 

5-4 балла – «4» 

3 балл – «3» 

Пишут отзыв.  

 

Просматривают видео о транспорте веществ в 

клетку. 
 

 

Приложение 

Входной билет                                                                                                             

Вопросы Ответы 

Что такое плазмолиз и деплазмолиз?   

Где он происходит?   

Как он происходит?  

Каково строение и функции цитоплазматической 

мембраны? 

 

 

Протокол исследовательской работы «» 

Ф.И. _____________________________________________________ 

Объект нашего исследования_______________. Предмет – __________________. 

ОПЫТ 1. ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ ЦИТОПЛАЗМЫ. 

Цель опыта: убедиться на опыте, что цитоплазма живой клетки эластична, 

полупроницаема и способна плазмолизироваться. 

Объекты и оборудование: луковица, 1 М раствор хлорида натрия, спички, спиртовка, 

микроскоп, предметное и покровное стекло, препаровальная игла, стакан с водой, фильтровальная 

бумага. 

Постановка опыта: 

1. Наблюдение явления плазмолиза. Сделайте микропрепарат кожицы лука. Рассмотрите его при 

малом и большом увеличении микроскопа, обращая внимание на оболочку, цитоплазму, ядро и 

вакуоль. Затем в препарате замените воду на раствор соли с помощью фильтровальной бумаги. Спустя 

5-10 минут наблюдают плазмолиз. 

Рисунок Что наблюдали? (результаты) 

  

2. Наблюдение деплазмолиза. На плазмолизированном препарате произведите замену раствора соли на 

воду с помощью фильтровальной бумаги. Наблюдают за изменениями в клетке, ведущими к 

деплазмолизу. 

Рисунок Что наблюдали? (результаты) 

  

3. Выявление неспособности к плазмолизу мертвых клеток. Приготовленный препарат кожицы лука 

убивают, прогревая его над пламенем спиртовки, не допуская полного испарения воды в 



микропрепарате. Подсушив препарат фильтровальной бумагой поместите его в каплю раствора соли. 

При рассмотрении препарата с помощью микроскопа явление плазмолиза отсутствует. Выводы: 

ОПЫТ 2. ЗНАЧЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
Цель опыта: показать значение осмотического давления для обмена веществ внутри ткани. 

Объекты и оборудование: картофель или морковь, нож, дистиллированная вода, гипертонический раствор 

хлорида натрия, линейка. 

Постановка опыта: Нарежьте из овоща два кубика одинакового размера, один из которых поместите в стакан 

с дистиллированной водой, а другой в стакан с раствором хлорида натрия. Через сутки измерьте оба кубика и 

сравните со значением исходного размера до опыта. Объясните причину данного изменения. 

Что делали? Что наблюдали? (результаты) 

  

Выводы: 

ОТЗЫВ ОБ УРОКЕ: 

 

Проверка знаний. Задания в формате ЕГЭ. Линия 22 

1. В стеклянный стакан, заполненный раствором поваренной соли, поместили эритроциты. Сравните 

рисунки нормальных эритроцитов (А) и эритроцита  

в растворе (Б). Определите по внешнему виду эритроцита концентрацию раствора солей в сосуде 

(выше нормы, ниже нормы, соответствует норме), если в крови в норме концентрация раствора солей 

составляет 0,9%. Ответ поясните. 

А.                   Б.  

Ответ: _____________________________________________________________________ 
2. В стеклянный стакан, заполненный раствором поваренной соли, поместили эритроциты. Сравните 

рисунки нормальных эритроцитов (А) и эритроцита  

в растворе (Б). Определите по внешнему виду эритроцита концентрацию раствора солей в сосуде 

(выше нормы, ниже нормы, соответствует норме), если в крови в норме концентрация раствора солей 

составляет 0,9%. Ответ поясните. 

А.                      Б.    

Ответ: ____________________________________________________________________ 
3. Объясните, как называется явление, показанное на рисунке, и в результате какого процесса 

происходит это явление. Цифрами показаны стадии процесса. 

 
Ответ: ____________________________________________________________ 



Солдатенкова Татьяна Александровна 

Урок химии в 10 классе «Почти все о нефти» 

 

Единица содержания: применять способы работы с различными источниками информации. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать состав и классификацию нефтей по составу (познавательные учебные действия); 

 знать продукты первичной переработки; (познавательные учебные действия); 

 знать сущность процессов вторичной переработки нефти; (познавательные учебные действия); 

 уметь моделировать при помощи эксперимента загрязнение окружающей среды нефтью и способы 

ее механической очистки. (познавательные учебные действия). 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление (сравнивать и анализировать информацию, умение строить 

умозаключения и делать выводы) (познавательные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 организовывать и осуществлять взаимодействие с одноклассниками (работа парами, в группе, 

классном коллективе) (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать устойчивый познавательный интерес к химии, к учению (познавательные и 

личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) применение знаний и способов действий,  

3) итог на рефлексивной основе. 

 

 



Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    5   мин 

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

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                      

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент.  Проверка материалов на столе 

(приложений).  

У всех: 

 рабочий лист (П 6), глоссарий (П7), текст (П1), 

схема (П5) 

Тексты для групп: 

 1. «физики» (П2), 2. «химики» (П3), 3. 

«экологи» (П4 + реактивы) 

 Этап 2 (презентация, слайд 1) – видеоролик 

 

 

Этап 3 (презентация) Тема урока и план урока 

(Слайд 2, 3) 

 

Проверяют готовность к уроку 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2 – задание: посмотреть видеоролик и 

выделить тему урока 

Определяют тему, ставят цель  

 Этап 3 (презентация) - тема урока и план урока 

  

 

Применение знаний и способов действий     32 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этап 5. Состав нефти (Слайд4) 

1. Организация выполнения индивидуального 

задания. 

Прочитать текст, выполнить задание 1 и  2 (1 и 

2) 

 

На доске – задание и критерии оценивания 

(Слайды 5, 6) 

 

Слайды (7, 8, 9) с проверкой выполненного 

задания. Коментарии  по 9 слайду (Как четко 

определить месторождения?) 

 

2.Организация работы в группах Слайд 10 

Каждая группа получает задание (в рабочем 

листе) и текст для работы.  

Объяснение регламента работы. 

После работы по просьбе лидера выдает 

проверочный лист 

 

 

 

 

 

 

Этап5. 

Прочитать текст о составе нефти, ответить на 

вопрос об основах ее классификации, по 

диаграмме и таблице определить классификацию 

трех образцов определить классификацию 

каждой нефти, привести примеры 

месторождений. 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 1 вопрос – 0-1-2; 2 вопрос – 0-1-2/4 

Всего 6 баллов. 

 

 Работа в группах. Задание (в рабочих листах) 

Группа1.  «Физики» 

Группа 2. «Химики» 

Группа 3.  «Экологи» 

 В группе распределяют задание, сначала 

каждый выполняет работу, потом все 

объединяются, лидер проверяет по образцу и 

оценивает, исправляют ошибки. 

Каждая группа представляет свою работу, 

остальные в рабочих листах фиксируют эту 

информацию.  

Оценивание: 0-1-2 за работу 

Оценивание: 0-1-2 за представление результата 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5мин. 

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 

Слайд 12 – шкала перевода баллов в отметку  

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

 

Слайд 13. «Жечь или не жечь».  Высказывают 

свою точку зрения о применении нефти 

Организация рефлексии.  

 «Ведро фактов» (Продукты из нефти) 

Слайд 15 

Выставляют первую отметку за урок: суммируют 

все баллы и переводят их в отметку по шкале:  

9-10 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-16 баллов – «3» 

Открывают приложение (П5), отвечают на 

любой из предложенных вопросов 

Смотрят фрагмент 

По очереди вытягивают бумажки и читают 

факты о продуктах из нефти 

 

Приложение к уроку 

 

1. Рабочий Лист (П6) 

Нефть. Переработка нефти 

В глубокой древности славяне называли это вещество ропанкой, греки – петролеумом. Считается, 

что современное название родилось от арабского «нафта» – вытекать. Это вещество часто 

называют «черным золотом». 

I. Состав нефти 

Состав и свойства нефтей зависят от месторождения и могут колебаться в довольно широких 

границах. По физическим и химическим свойствам нефти различают три вида ее состава: элементный, 

фракционный и групповой химический. 

1. Используя информацию текста, выполните задание. 

Обведите «Да» или «Нет» для каждого утверждения. 

Какой признак берут в основу классификации нефтей? Да или Нет 

Месторождение нефти ДА / НЕТ 

Количество углеводородов, входящих в состав нефти. ДА / НЕТ 

По температурам кипения отдельных компонентов. ДА / НЕТ 

 

2. Используя информацию текста и таблицы, подпишите диаграммы, используя групповую 

химическую классификацию (парафиновая, нафтеновая, ароматическая) нефть, подпишите пример 

возможного месторождения. 

Образец нефти 1 2 3 

Классификация    

Соотношение 

УВ, % 

 

 

 
   

Пример 

месторождения 
   

 

II. 1.Первичная переработка нефти 

Изучите предложенный текст, заполните таблицу 

Название фракции Температура 

кипения, °С 

Химический 

состав 

Продукты  

переработки 

Ректификационные 

газы 

менее 40 пропан, бутан  

Газолиновая  40-200 С5Н12 до 

С11Н24 

 



Лигроиновая 150-250 С8Н18 до 

С14Н30 

 

Керосиновая 180-300 С12Н26 до 

С18Н38 

 

Дизельное топливо 200-360 С13Н28 до 

С19Н36 

 

Мазут  С15Н32 до 

С50Н102 

 

II. 2.Вторичная переработка нефти 

1. Изучите предложенный текст, заполните таблицу 

Способ 

переработки 
Условия 

Основные химические 

процессы 

Основные продукты (классы 

веществ) 

Термический 

крекинг 

450-

5500С,  
  

Каталитический 

крекинг 

470-

5000С, 

kat 

  

Пиролиз 

650-

9000С, 

kat  

  

Риформинг 

600-

7000С, 

kat  

  

 

2. Допишите фразу «Качество крекинг-бензинов выше, чем у бензинов прямой перегонки за счет 

появления в их составе 

____________________________________________________________________» 

3. «Получение из нефти (на примере октана) полимеров и каучуков». Напишите схему и уравнения 

соответствующих реакций. 

 

II. 3.Нефть и экология. Загрязнение водоёмов 

Выполните эксперимент, ответьте на вопросы 

 1.  Что происходит при попадании нефти в водоемы? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Какой способ очистки легче механический или физико-химический? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Какой из сорбентов работает лучше: мел или шерсть? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. (для индивидуальной работы) 

Текст Состав нефти 

Нефть. Переработка нефти 

В глубокой древности славяне называли это вещество 

ропанкой, греки – петролеумом. Считается, что современное 

название родилось от арабского «нафта» – вытекать. Это 

вещество часто называют «черным золотом». 



I. Состав нефти 

По физическим и химическим свойствам нефти различают три вида ее состава: элементный, 

фракционный и групповой химический. 

Состав и свойства нефтей зависят от месторождения и могут 

колебаться в довольно широких границах. На диаграмме представлен 

элементный состав нефти. Указанные элементы образуют различные 

классы химических соединений, из которых и состоят нефти. 

Фракционный состав нефти. Нефть и нефтепродукты обычными 

методами перегонки невозможно разделить на индивидуальные соединения. Это делается путем 

перегонки на отдельные части, любая из которых является менее сложной смесью. Такие части 

называют фракциями, или дистиллятами. Фракция – это группа углеводородов, которая выкипает в 

определенном интервале температур. Нефти разных месторождений очень отличаются одна от одной 

по фракционному составу, а отсюда – и по потенциальному содержанию бензиновых, керосиновых, 

дизельных и масляных дистиллятов. Очевидно, что фракционный состав нефти определяет пути ее 

промышленной переработки. 

Углеводороды, составляющие основу нефти и горючих газов, представлены множеством 

индивидуальных соединений. Химический состав нефти полностью не известен, но уже установлено 

425 углеводородных соединений, каждое из которых в свою очередь является исходным для более 

сложных соединений. В зависимости от строения молекул углеводороды, входящие в состав нефтей и 

природных газов, подразделяются на три основные группы: метановые, или парафиновые (алканы), 

нафтеновые (циклоалканы) и ароматические (арены). Класс углеводородов, по которому нефти даётся 

наименование, должны присутствовать в количестве более 50 % от содержания всех углеводородов. 

 

Содержание основных классов углеводородов в различной нефти (в % на всю нефть) 

Месторождение Плотность, г/см³ Парафины Нафтены Ароматические 

Пермское (РФ) 0,941 8,1 6,7 15,3 

Грозненское (РФ) 0,844 22,2 10,5 5,5 

Сураханское (Азербайджан) 0,848 13,2 21,3 5,2 

Калифорнийское (США) 0,897 9,8 14,9 5,1 

Техасское (США) 0,845 26,4 9,7 6,4 

 

3. Текст для «Физиков» (П2) 

II. 1. Первичная переработка нефти 

Переработка нефти начинается с её перегонки – процесса термического разделения нефти на 

фракции. Вначале от нее отделяют растворенные углеводороды (преимущественно метан). После 

отгонки летучих углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в газообразное состояние и 

отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов углерода в молекуле, имеющие относительно 

низкую температуру кипения. С повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более 

высокой температурой кипения. Таким образом можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти.  

Рассмотрим направления использования продуктов первичной перегонки нефти и мазута. 

Углеводородный газ состоит в основном из пропана и бутана. Пропан-бутановая фракция 

используется как сырье газофракционирующей установки для выделения из нее индивидуальных 

углеводородов, получения бытового топлива.  

Газолиновая фракция, собираемая от 40 до 200 °С, содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При 

дальнейшей перегонке выделенной фракции получают газолин (tкип = 40–70°С), бензин (tкип = 70–120 

°С) – авиационный, автомобильный и т.д. 

Бензиновая фракция -180 С используется как сырье установки вторичной перегонки бензинов 

(вторичной ректификации). 

Лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250 °С, содержит углеводороды от С8Н18 до 

С14Н30. Лигроин применяется как горючее для тракторов. Большие количества лигроина 

перерабатывают в бензин, сырье для производства пластмасс. 



Керосиновая фракция 120—240 0С после очистки или облагораживания используется как 

реактивное топливо; фракция 150—300 0С - как осветительный керосин или компонент дизельного 

топлива. в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет. 

Газойлевая фракция (tкип > 275°С), по-другому называется дизельным топливом. Фракция 

дизельного топлива 180—350 °С после очистки используется в качестве дизельного топлива. Фракция 

200—220 °С парафинистых нефтей используется как сырье для производства жидких парафинов — 

основы для получения синтетических моющих средств. 

Атмосферный газойль 330—360 °С — затемненный продукт, получается на установке АВТ, 

работающей по топливному варианту; используется в смеси с вакуумным газойлем в качестве сырья 

установки каталитического крекинга. 

Мазут — остаток первичной перегонки нефти – содержит углеводороды с большим числом атомов 

углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут также разделяют на фракции перегонкой под 

уменьшенным давлением, чтобы избежать разложения. В результате получают соляровые 

масла (дизельное топливо), смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные и 

др.), вазелин (технический вазелин применяется для смазки металлических изделий с целью 

предохранения их от коррозии, очищенный вазелин используется как основа для косметических 

средств и в медицине). Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек, 

свечей и др.). После отгонки летучих компонентов из мазута остается гудрон. Его широко применяют 

в дорожном строительстве. Кроме переработки на смазочные масла мазут также используют в качестве 

жидкого топлива в котельных установках. 

4. Образец выполнения задания (П6А) 

II. 1.Первичная переработка нефти  

Название фракции Температура 

кипения, °С 

Химический 

состав 

Продукты  

переработки, их применение 

Ректификационные 

газы 

менее 40 пропан, 

бутан 

Газообразное топливо 

Выделение индивидуальных веществ 

Газолиновая  40-200 С5Н12 до 

С11Н24 

Бензин 

Газолин – горючее, для освещения. 

Лигроиновая 150-250 С8Н18 до 

С14Н30 

Лигроин – сырье для производства 

химических реактивов, бензина, горючее 

Керосиновая 180-300 С12Н26 до 

С18Н38 

Керосин - топливо 

Дизельное топливо 200-360 С13Н28 до 

С19Н36 

Дизельное топливо, сырье для производства 

химических реактивов 

Мазут  С15Н32 до 

С50Н102 

Топливо. 

Соляровое масло, смазочные масла, вазелин, 

парафин, гудрон, битум. 

 

5. Текст для «Химиков» 

II. 2. Вторичная переработка нефти  

Вторичная нефтепереработка – это термическое и каталитическое воздействие на прямогонный 

продукт переработки нефти, которое меняет природу содержащихся в нем углеводородов. Основные 

способы переработки нефти на этой стадии делятся на: топливные; топливно-масляные; 

нефтехимические. 

Цель топливного метода – получить из тяжелых фракций моторное топливо того или иного 

вида. 

Основные методы переработки нефти на этом этапе таковы: термический крекинг; каталитический 

крекинг; изомеризация; пиролиз; риформинг. 

Использование для переработки нефти крекинг-процессов позволяет увеличить выход бензиновых 

фракций. Крекинг - процесс переработки нефти и ее фракций, основанный на разложении 

(расщеплении) молекул сложных углеводородов в условиях высоких температур и давлений. 

Такой процесс, осуществляемый при температуре около 470°С - 550°С и небольшом 

давлении, называется   термическим     крекингом. Этому процессу обычно подвергаются 

высококипящие нефтяные фракции, например, мазут. Процесс протекает медленно, при этом 

образуются углеводороды с неразветвлённой цепью атомов углерода. Бензин, получаемый 



термическим крекингом, невысокого качества, не стоек при хранении, он легко окисляется, что 

обусловлено наличием в нём непредельных углеводородов. Однако, детонационная стойкость 

(взрывоустойчивость, характеризующаяся октановым числом) такого бензина выше, чем у бензина 

прямой перегонки из-за большого содержания непредельных углеводородов. При использовании, к 

бензину необходимо добавлять антиокислители, чтобы защитить двигатель. 

При каталитическом крекинге (в присутствии алюмосиликатного катализатора), который осу-

ществляется с большой скоростью, получается бензин более высокого качества, чем при термическом 

крекинге. Это связано с тем, что наряду с реакциями расщепления происходят реакции изомеризации 

алканов нормального строения. Кроме того, образуется небольшой процент ароматических 

углеводородов, улучшающих качество бензина. Бензин каталитического крекинга более устойчив при 

хранении, так как в его состав входит значительно меньше непредельных углеводородов по сравнению 

с бензином термического крекинга, обладает ещё большей детонационной стойкостью, чем бензин 

термического крекинга. Таким образом, высокое качество бензина, получаемого каталитическим 

крекингом, обеспечивается наличием в его составе разветвленного строения углеводородов и 

ароматических углеводородов. 

Основными реакциями при крекинге являются реакции расщепления углеводородных цепей, 

изомеризации и циклизации. 

Если продукты нефтепереработки нагревать до температуры 650-7000С происходит пиролиз. 

При этом происходит разрыв углеродных цепей на более короткие. В результате увеличивается выход 

газообразных продуктов, образуются этилен, ацетилен и ароматические соединения.  

Каталитический риформинг (протекает в присутствии платинового катализатор) используют для 

получения ароматических углеводородов и превращения низкосортных бензинов в высокосортные 

высокооктановые бензины. 

Топливно-масляная переработка позволяет получать топлива, смазочные масла и 

асфальтовые фракции.  

Самое большое число разнообразных готовых нефтепродуктов дает нефтехимическая 

переработка. Основными продуктами вторичной переработки нефти являются: топлива; масла; 

синтетический каучук; азотные удобрения; различные виды пластмасс; моющие средства; 

синтетические волокна; жирные кислоты; эфиры, спирты, ацетон, фенол и так далее. 

Хорошо известно, что нефть стоит дорого и в последнее время становится только дороже. 

Известно также и то, что нефтепереработка удваивает доход, получаемый от нефти. А нефтехимия 

утраивает его.  

 

6. Образец выполнения задания (П3А) 

II. 2. Вторичная переработка нефти 

1. 

Способ 

переработки 
Условия 

Основные химические 

процессы 

Основные продукты (классы 

веществ) 

Термический 

крекинг 

450-

5500С,  
расщепление предельные и непредельные УВ 

Каталитический 

крекинг 

470-

5000С, 

kat 

расщепление 

изомеризация 

предельные и непредельные УВ, 

УВ разветвленного строения 

Пиролиз 

650-

9000С, 

kat  

расщепление 

циклизация 

этилен, пропилен, пропан, бутан, 

ароматические УВ 

Риформинг 

600-

7000С, 

kat  

циклизация ароматические УВ 

 

2. Качество крекинг-бензинов выше, чем у бензинов прямой перегонки за счет появления в их составе 

непредельных УВ, УВ разветвленного строения и аренов. 

3. «Получение из нефти (на примере октана) полимеров и каучуков». Напишите схему и уравнения 

соответствующих реакций. 

Октан  бутан  бутадиен  бутадиеновый каучук 



      

      этилен  полиэтилен 

С8Н18  С4Н8 + С4Н10 

С4Н10  С4Н6 + 2Н2 

nCH2=CH-CH=CH2  (-CH2-CH=CH-CH2-)n 

C4H10  C2H6 + C2H4 

nCH2=CH2  (-CH2-CH2-)n 

7. Текст для «экологов» 

II. 3. Нефть и экология 

Теоретическая часть  

Добыча нефти, ее транспортировка, переработка и использование, принося несомненную пользу 

человечеству, также не обходится без серьезных экологических последствий. Экологические 

последствия разливов нефти носят трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение 

нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания 

всех видов живых организмов и накапливается в биомассе 

Существуют три метода ликвидации аварийных разливов нефти: 

 механические методы (выемка почв, сбор нефтепродуктов); 

 физико-химические методы (промывка, дренирование, сорбция); 

 биологические методы (биоремедиации и фиторемедиации). 

Ученые разрабатывают новые методы борьбы с загрязнением. Например, применение 

специальных реагентов-диспергентов позволяет ускорить сбор разлившейся нефти с поверхности 

воды. Искусственно выведенные бактерии-деструкторы, распыленные на нефтяное пятно, способны 

в короткие сроки переработать нефть, превращая ее в более безопасные продукты. 

Для предотвращения растекания нефтяных пятен широко используются так называемые боновые 

заграждения. Также практикуется выжигание нефти с поверхности воды. 

Практическая часть 

Опыт 1. Моделирование ситуации загрязнения нефтью водоема. 

А) Возьмите три стакана с водой. В каждый стакан добавьте 1-2 капли нефти немного нефти. 

(Осторожно! Работать в перчатках!). Опишите ваши наблюдения. 

Б) Добавьте такое же количество капель нефти в чашку Петри. Сравните пленку нефти в чашке и 

стакане. 

Опыт 2. Моделирование механических и физико-химических способов очистки 

А) В первый стакан добавьте измельченный мел (несколько порций). Размещайте смесь в стакане. Что 

вы наблюдаете? Сравните результаты с образцом. (другой стакан, не подвергшийся очистке). 

Б) Во второй стакан опустите шерстяные нитки.  Что вы наблюдаете? Сравните результаты с образцом. 

(другой стакан, не подвергшийся очистке). 

В) Попробуйте собрать нефть с поверхности ложкой. 

Сделайте вывод по работе. 

1.  Что происходит при попадании нефти в водоемы? 

2. Какой способ очистки легче механический или физико-химический? 

3. Какой из сорбентов работает лучше: мел или шерсть? 

Прокомментируйте слова ученицы нашей школы, выполнявшей проект по данной теме. «Во время 

проведения опытов я поняла насколько тяжело работать с нефтью, так как все лаборантские 

приборы, коснувшиеся нефти было очень тяжело отмыть. Даже каплю, нефти на перчатке, в 

которой я работала. Если столько всего было запачкано нефтью только во время проведения опытов, 

то насколько тяжело ликвидировать нефть при масштабных разливах» 

8. Образец ответа (П4А) 

II. 3. Нефть и экология 

Опыт 1. Моделирование ситуации загрязнения нефтью водоема. (Осторожно! Работать в 

перчатках!). 

А) Возьмите три стакана с водой. В каждый стакан добавьте 1-2 капли нефти немного нефти.  

Нефть легче воды, растекается по поверхности воды в стакане. 

Б) Добавьте такое же количество капель нефти в чашку Петри. Сравните пленку нефти в чашке и 

стакане. 

Пленка нефти занимает весь объем поверхности воды в сосуде.  



Опыт 2. Моделирование механических и физико-химических способов очистки 

А) В первый стакан добавьте измельченный мел (несколько порций). Размещайте смесь в стакане. 

Что вы наблюдаете? Сравните результаты с образцом. (другой стакан, не подвергшийся очистке). 

Добавила измельченный мел в первый стакан. Каждый раз при добавлении мела он тонул не сразу, 

задерживаясь на пленки нефти. На дне остался осадок в виде мела с нефтью, вода стала мутной. 

Очистка произошла в незначительной степени. 

Б) Во второй стакан опустите шерстяные нитки.  Что вы наблюдаете? Сравните результаты с образцом. 

(другой стакан, не подвергшийся очистке). 

Во второй стакан была добавлена натуральная шерсть. Как только она коснулась поверхности воды, 

нефть сразу же впиталась, и удалить ее не составило труда. Вода осталась почти такой же прозрачной, 

как и до добавления нефти. 

В) Попробуйте собрать нефть с поверхности ложкой. 

Механически собирать нефть непросто, результатов практически нет 

Выводы по работе 

1.  Что происходит при попадании нефти в водоемы? 

Поскольку нефть легче воды, она растекается по воде очень тонкой пленкой на значительную 

площадь. 

2. Какой способ очистки легче механический или физико-химический? 

По результатам опыта легче и результативнее осуществить физико-химический способ очистки. 

3. Какой из сорбентов работает лучше: мел или шерсть? 

По результатам опыта мы выявили, что шерсть лучший сорбент, чем мел. 

Прокомментируйте слова ученицы нашей школы, выполнявшей проект по данной теме. «Во время 

проведения опытов я поняла насколько тяжело работать с нефтью, так как все лаборантские приборы, 

коснувшиеся нефти было очень тяжело отмыть. Даже каплю, нефти на перчатке, в которой я работала. 

Если столько всего было запачкано нефтью только во время проведения опытов, то насколько тяжело 

ликвидировать нефть при масштабных разливах». 



 Что можно получить из нефти? (П5) 

10. Глоссарий (П7) 

Газойль – смесь жидких углеводородов, преимущественно с количеством атомов углерода от 10 до 

40 (додекана, декана и других), и примесей, температура кипения 270 – 350⁰С. 

Гудрон – остаток, образующийся в результате перегонки нефти 



Бензин – фракция нефтеперегонки, горючая смесь лёгких углеводородов (С5Н12 – С11Н24), 

температура кипения 40 – 200⁰С. 

Изомеризация алканов – превращение алканов нормального строения под влиянием катализаторов 

и при нагревании в разветвленные алканы без изменения состава молекул. 

Катализ – ускорение химических реакций под действием малых количеств веществ (катализаторов), 

которые сами в ходе реакции не изменяются. 

Керосин – горючая смесь жидких углеводородов состава С12Н26 – С18Н38 (температура кипения 180 – 

300⁰С), прозрачная, бесцветная (или слегка желтоватая), слегка маслянистая на ощупь, получаемая 

путём прямой перегонки или ректификации нефти. 

Крекинг – процесс термического или каталитического разложения углеводородов, в основе которого 

лежат реакции расщепления углеродной цепи крупных молекул на молекулы с меньшим числом 

атомов углерода. Чаще всего при этом образуются алкан и алкен. (С20Н42 С10Н22 + С10Н20) 

Лигроин – горючая смесь жидких углеводородов, более тяжелая, чем бензин. Прозрачная 

желтоватая жидкость. 

Мазут – жидкий продукт тёмно-коричневого цвета, остаток после выделения из нефти или 

продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих 

до 350–360°С. 

Парафин – воскоподобная смесь алканов преимущественно нормального строения состава от 

С18Н38 до С35Н72 

Пиролиз – это разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре. 

Ректификация – процесс разделения смесей на отдельные компоненты или фракции. 

Риформинг – это промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с 

целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов. 

Соляровое масло – фракция нефти, прошедшая щелочную очистку. 

Сорбенты – (от лат. sorbens — поглощающий) — твердые тела или жидкости, избирательно 

поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.  

Фракции нефти – части, отличающиеся друг от друга пределами выкипания.  

Циклизация – реакция внутри- или межмолекулярного образования (замыкания) цикла из 

ациклических молекул. 

11. Презентация 

 

 

 
 

12. Реактивы и оборудование 

Нефть, вода, порошок мела, шерстяная нить. 

Стаканы, чашка Петри, пипетки, ложки. 

 


