
«Проектный метод 

во внеурочной 

деятельности»



➢Метод – это дидактическая категория

➢Совокупность приемов, операций овладения

областью практического или теоретического

знания, той или иной деятельности

➢Это путь познания, способ организации

процесса познания



➢англ. project – это что-либо задуманное, планируемое (не путать с

реализацией проекта), однократная (нецикличная) деятельность.
Включает в себя: - замысел (проблему, задачу);

- средства для реализации (решения проблемы);
- полученный результат.

Под результатом проекта понимают продукцию, полезный эффект

проекта.

➢ латин. projectus – выдвинутый вперед – это разработка замысла,

идеи, детального плана того или иного практического продукта.
При этом происходит разработка не только идеи, но и условий ее

реализации. Этот результат можно увидеть, осмыслить,

применить в реальной практической деятельности.

➢ «пять П»: Проблема – Проектирование (планирование) –

Поиск информации - Продукт – Презентация.



➢ это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат)

➢ это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи —
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в
виде некоего конечного продукта.

➢ специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся
созданием творческих работ (т.е. продукта).

➢ это система обучения, модель организации учебного процесса,
ориентированная на самореализацию личности учащегося, развитие
его интеллектуальных качеств и творческих способностей

➢ педагогическая технология, включающая в себя множество
специфических форм, приемов и методов, направленная на развитие
творческой, исследовательской и аналитической деятельности
учеников.



Преимущества проектного метода
перед другими педагогическими технологиями:

➢самостоятельная познавательная

деятельность детей;
➢высокая активность учащихся;
➢самостоятельная ценность реализованных

проектов;
➢появляется устойчивый интерес у детей к

предмету или чему-либо.
➢глубина и объем полученных знаний,

умений и т.д.;



Сложности:

➢учитель должен владеть тренинговыми

методиками работы;
➢индивидуально-ориентированная система

организации работы;
➢большинство проектов время затратные ;



Основные требования к использованию

проектного метода:

➢ Наличие значимой в исследовательском, творческом плане

проблемы (задачи), требующей интегрированного знания,

исследовательского поиска для ее решения ;
➢ Практическая, теоретическая, познавательная значимость

предполагаемых результатов ;
➢ Самостоятельная деятельность учащихся;
➢ Структурирование содержательной части проекта(с

указанием поэтапных результатов) ;
➢ Использование исследовательских методов,

предусматривающих определенную последовательность

действий.



Признаки отличия проектного метода:

➢координированное выполнение взаимосвязанных

действий;
➢ограниченная протяженность во времени с

определенным началом и концом;
➢направленность на достижение конкретных

целей;
➢ в определенной степени неповторимость и

уникальность;



Для чего нужны проекты?
Работа над проектами это способ формирования

общих учебных умений (универсальных учебных

действий)

➢организационных (регулятивных);
➢интеллектуальных (познавательных) ;
➢оценочных (личностных) ;
➢коммуникативных .

Обретение  учениками ощущения  успешности,  

независящего от успеваемости

Развитие умения  применять полученные знания

Сотрудничество с родителями на 

регулярной основе



Главное в работе над проектами –

научить школьников создавать и 

реализовывать свои замыслы. 



«Все, что я познаю, я знаю, для чего
это мне надо и где и как я могу эти
знания применить» - основной тезис
современного понимания метода
проектов



Основное требование новых федеральных  

стандартов - создание развивающей  

образовательной среды

Один из элементов развивающей среды –

работа учащихся над  проектами, как 

основной формой организации внеурочной 

деятельности.

Цель проектного метода во внеурочной 

деятельности – развитие личности ребенка и 

его творческого потенциала.



Этапы проектной деятельности

➢анализ ситуации
➢формулирование проблемы 

➢постановка цели
➢определение задач

➢планирование действий



ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ

➢по характеру контактов
▪ монопроект (в рамках одного предмета)

▪ межпредметный (во внеурочное время)

▪ внутриклассный

▪ внутришкольный

▪ региональный

▪ межрегиональный

▪ международный

➢ по количеству участников

▪ личностные

▪ парные

▪ коллективные (групповые)



ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ

➢по продолжительности
▪ мини-проект (1-3 занятия)

▪ краткосрочный (неделя- месяц)

▪ среднесрочный (месяц- несколько

месяцев)

▪ долгосрочный (год, два,…)

➢ по доминирующей в проекте деятельности
▪ исследовательские

▪ творческие

▪ ролевые и игровые

▪ ознакомительно-ориентировочные

(информационные)

▪ практико-ориентированные (прикладные)



Проект по математике
« Функция в жизни человека»

Автор проекта : Харламов



Цель проекта: выявить и изучить области, в которых 
применяются функции.

Задачи проекта: 
Найти определение функции.
Основоположники, сделавшие открытия в области функций
Рассмотреть применение функции в точных и естественных 

науках.
Показать применение функции в жизни человека.

Предмет исследования: функции.
Актуальность данной темы: функция - одно из основных 

математических и общенаучных понятий. Оно сыграло и 
играет большую роль в познании реального мира.

Результат: точное представление о применении и роли 
функций в жизни человека. 



Как возникло и развивалось понятие функции

Высокого уровня достигла математика в Древнем Вавилоне. Чтобы облегчить 
вычисления, составили таблицы обратных значений чисел, таблицы квадратов и 
кубов чисел и даже таблицы для суммы квадратов чисел и их кубов. Говоря 
современным языком, это было : y=1/x, y=x² , y=x³.



Графическое изображение зависимостей

Французский учёный Николай Орем стал изображать интенсивности длинами 
отрезков. Когда он располагал эти отрезки перпендикулярно некоторой прямой, их 
концы образовывали линию, названную им «линией интенсивностей».



Рождение термина «Функция»

В конце XVII века Лейбниц (1646-1716) стал применять термин «функция». Речь шла 
об отрезках касательных к кривым, их проекциях на оси координат и о «другого 
рода линиях, выполняющих для данной фигуры некоторую функцию». 



Учёные и основоположники развития функций

Декарт Рене (1596 – 1650 гг.) - Французский философ, математик, физик. Он 
является одним из основоположников аналитической геометрии. Декарт положил 
начало ряду исследований свойств уравнений Сформулировал правило знаков для 
определения числа, положительных и отрицательных корней - правило Декарта



Учёные и основоположники развития функций

Ньютон Исаак (1643 - 1727 гг.) - английский физик, математик, механик и астроном. 
Разработал дифференциальное и интегральное исчисления. Создавая математику 
непрерывных процессов, Ньютон положил в основу понятия производной и 
интеграла. 



Учёные и основоположники развития функций

Ферма Пьер (1601 – 1665 гг.)- французский математик. В области метода бесконечно 
малых дал общее правило дифференцирования степенной функции, которое 
распространил на любые рациональные показатели.





В точных науках используются такие графики, как: графики 
зависимости физических величин, звёздные графики, 

параболоиды, отображение звуковых волн с помощью 
периодической функции.



Линейная функция используется как график 
равномерного прямолинейного движения, 
зависимость силы тока от напряжения для нескольких 
резисторов. 



Периодическая функция используется как фазы 
звуковой волны.  



Применение функции в естественных науках
Показательная функция используется в биологии и химии



Применение функции в гуманитарных науках

Показательная и периодическая функции
наблюдаются в истории и экономики 



Функции в жизни человека



Параболы в архитектуре



Парабола в живой природе



Парабола в технике



Цели нашей работы достигнуты и выдвинутая 
гипотеза о том, что функции – неотъемлемая 

часть нашей жизни. Они окружают нас 
повсюду. В ходе исследовательской работы мы 
открыли для себя много нового и интересного, 

изучая и анализируя области применения и 
взаимосвязь математических функций не 

только с естественными, но и гуманитарными 
науками, мы решили поставленные ранее 

задачи.



«Формы правильных 

многогранников в химии и 

биологии»

Подготовила: ученица 10 «А» класса 

Ефимцева Влада



Правильный многогранник – это выпуклый 

многогранник, у которого все грани – равные правильные 

многоугольники и в каждой его вершине сходится одно и то 

же число ребер.

правильный 

додекаэдр

правильный 

икосаэдр

правильный 

октаэдр
правильный 

гексаэдр

правильный 

тетраэдр



Правильные многогранники встречаются в живой природе. Например, 

скелет одноклеточного организма феодарии по форме напоминает 

икосаэдр. Большинство феодарий живут на морской глубине. Из 12 вершин 
скелета выходят 12 полых игл. На концах игл находятся зубцы, делающие иглу 

еще более эффективной при защите.

Такая геометризация 

феодарии вызвана, по-

видемому тем, что из 

всех многогранников с 

тем же числом граней 

именно икосаэдр 

имеет наибольший 

объём при наименьшей 

площади поверхности. 

Это свойство помогает 

морскому организму 

преодолевать давление 

водной толщи.



Строение аденовирусов также имеет форму икосаэдра. 

Аденовирусы (от греческого aden - железо и вирусы), 

семейство ДНК-содержащих вирусов, вызывающих у человека 

и животных аденовирусные болезни.



Вирус гепатита В – возбудитель гепатита В, основной представитель 
семейства гепадновирусов. Он представляет собой частицу диаметром 42-

47 нм, состоит из ядра – нуклеоида, имеющего 

форму икосаэдра диаметром 28 нм. 



Почему же многие вирусы имеют форму именно 
икосаэдра?

По-видимому, дело в экономии генетической информации. Для кодирования 

белков собственной оболочки в нуклеиновой кислоте вируса оставлено 

совсем мало места. Вирусы решили сложнейшую задачу: найти тело 

наименьшей поверхности при заданном объеме и притом состоящее из 

одинаковых и тоже простейших фигур. По законам математики для 
построения наиболее экономичным способом замкнутой оболочки из 

одинаковых элементов нужно сложить из них икосаэдр, который мы 

наблюдаем у вирусов. Все так называемые «сферические вирусы», в том 

числе такой страшный, как вирус полиомиелита, представляют собой 

икосаэдры, а не сферы, как думали раньше.



Молекула фуллерена



Строение молекулы метана



Кристалл серебра



Кристалл поваренной соли



Кристаллы оксалата кальция



Секционный зал:

Использование форм активного 

обучения для решения проблемных 

заданий по читательской, 

математической и естественно-
научной грамотности.

• Тема: «Применение активных форм 

обучения для развития 

математической грамотности» 



РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 

АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 
РАБОТЫ

Учитель русского языка и литературы 
Гуреева Елена Михайловна,
учитель истории и обществознания 
Костерина Юлия Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы 
Погорелова Галина Алексеевна



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

СПОСОБНОСТЬ К РЕШЕНИЮ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ И УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ.



ЧТО В ОСНОВЕ?

КОМПЛЕКС ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ, ЧЕЛОВЕКА, ЗНАКОВЫХ     
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОММУНИКАТИВНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ



РАБОТА  С  ТЕКСТОМ



РАБОТА  С  ТЕКСТОМ

Поиск информации и понимание прочитанного (НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ)

Преобразование и интерпретация информации (ИНТЕГРИРОВАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ)

Оценка информации (ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ)



ГРУППЫ  ЗАДАНИЙ
(ПО ФОРМЕ ТРЕБУЕМОГО ОТВЕТА)

Задания с выбором ответа.

Задания с кратким ответом.

Задания с развернутым ответом.



Активные методы обучения

формы организации работы на уроке, которые побуждают ученика 
активно мыслить и действовать.





Плюсы активных методов

• Самостоятельное освоение нового материала учениками

• Междисциплинарные интеллектуальные умения и навыки

• Коммуникативные умения и навыки

• Повышение учебной мотивации

• Для учителя — новые возможности оценивания



Опасности применения активных методов

• нежелание и неумение выполнять «скучные», но необходимые задания;

• много частностей упущено из-за внимания к красивой форме занятия;

• у ученика появляется возможность «затеряться»;

• могут возникать проблемы в общении с одноклассниками;

• у учителя, только начинающего применять активные методики, могут 
возникать проблемы с дисциплиной на уроке и после урока;

• во время общей активной творческой деятельности сложно оценить 
роль каждого ученика. 



ВЫБОР   ТЕКСТА  

Текст из реальной жизни.

Можно найти много дополнительной информации.

Неоднозначность решения проблемы.



Причины выбора данного текста

Стиль: публицистический.
Учебный предмет: не привязан.
Вывод: текст любого стиля, любой тематики может быть использован 
для формирования читательской грамотности.
Активные формы и методы могут быть использованы при работе с любым текстом.
При выборе формы работы необходимо отталкиваться от анализируемого текста.



Текст 
Садовое кольцо вчера и сегодня





1.Задание. Предлагается две карты: карта Московского метро и карта Москвы. Детям предлагается 
назвать ассоциации, которые у них возникают.

Прием «Голоса»: один голос = одно высказывание.
Прием «Цепочка»: высказывания по порядку. 



2. Задание. Проблемный вопрос: почему Садовое кольцо так называется? 
Прием «Полилог»: обсуждение ответа на вопрос в парах или группах. 
Варианты: записи на доске (флипчарте), использование стикеров.



3. Задание. Предлагается визуальный ряд (фотографии), связанные с текстом. 
Прием «Мозаика»: 1 этап. Чтение текста. 2 этап. Расположить фотографии в верной 

последовательности в соответствии с содержанием текста. 
Работа в группе.

Прием «Рисуночный конспект»: 1 этап. Ряд фотографий. 2 этап. Чтение текста. 
3 этап. Расположить фотографии в верной последовательности в соответствии с 

содержанием текста. 
!Важно!  Среди фотографий должны быть те, которые не относятся к данному тексту.
Работа в группе.





4.Задание. Составить речь мэра Москвы о перспективах развития Садового кольца.
Прием «Микрофон»: высказывания по очереди. Работа в группах. 
В качестве микрофона может быть использован какой-либо атрибут.



5. Задание. Детям предлагается текст о Сухаревой башне, где  высказывается 
противоположная точка зрения.
Прием «Бинарная дискуссия»:  класс делится на группы. Каждая группа защищает 
свою точку зрения, приводя аргументы в ее защиту.



факт

6. Задание. Дан факт. Необходимо определить причины возникновения данного факта, его последствия 
и сделать вывод.
Прием «Мозговой штурм». Работа  в группах. Класс делится на три группы: «за», «против», «критики».
1 этап. Проблема: существует ли экологическая проблема, связанная с развитием Садового кольца?
2 этап. Генерация идей: высказывание своей точки зрения. «Критики» записывают идеи и приводят 
аргументы против каждой из них. 
3 этап. Принимаются те идеи, которые выдержали критику.
При выполнении данного задания возможно использование следующих стратегий чтения: фишбоун или 
«Пузыри». 
Факт: вырубка леса; причины: расширение проезжей части, загруженность трасс; следствие: 
загазованность, загрязнение окружающей среды (воздуха).

проблема

причины причины

вы
во

д

следствие

вы
во

д

следствие



7. Задание. Детям предлагается ссылка на сайт музея «Садовое кольцо». Необходимо 
придумать афишу (рекламу) для музея.
http://sadovoekoltso.com/o-muzee/
Прием «Визуализация текста».
Работа в группах: 1.заказчик, 2.исполнитель. 
Группа исполнителей представляет свой проект. Заказчик выбирает наиболее 
подходящий вариант и мотивирует свой выбор.

8.Задание. 1.Найти в тексте фрагмент, который отличается стилистически от основного 
текста. Определить стиль речи фрагмента. Почему данный фрагмент уместен? 
2.Найти во фрагменте устаревшие слова и объяснить их значение. 
3.Переложить текст на современный язык, сохраняя стиль.
Прием «Стилизация».

http://sadovoekoltso.com/o-muzee/




Воспользуйтесь информацией из текста.

Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.

Как можно озаглавить прочитанный вами текст?

 Садовое кольцо

 Садовое кольцо вчера и сегодня

 Экологическая проблема Москвы

 От Парка культуры до Курской



 



Воспользуйтесь информацией из текста. Определите стилистическую 
окраску слов из следующего фрагмента текста. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа.

неологизмы

диалектизмы

профессионализмы

устаревшие слова



Воспользуйтесь информацией из текста. Найдите и выпишите 

устаревшие слова. 



Могут ли следующие утверждения представлять собой цель этого 
текста?

Для каждого утверждения отметьте «Да» или «Нет»

обратить внимание на проблему загрязнения воздуха

рассказать об истории Садового кольца

обсудить перспективы развития транспортной системы города 
Москвы

привлечь внимание к проблеме урбанизации



Воспользуйтесь информацией из текста.  Что стало причиной того, что 
Садовое кольцо лишилось почти всех палисадников? Для каждого 
утверждения отметьте «Да» или «Нет»

Расширение проезжей части

Сооружение подземных тоннелей и переходов

Запуск электрического трамвая

Строительство баррикад во время революций 1905 и 1917 годов

Решение Московской городской думы от 24 января 1913г





Воспользуйтесь информацией из текста.  Садовое кольцо-одна из 
самых востребованных и загруженных городских трасс. Каким 
образом в тексте предлагается решить проблемы, связанные с 
загрязнением воздуха и увеличением транспортной нагрузки в 
центре Москвы?



Воспользуйтесь информацией из текста и карты-схемы. Предложите свой 
оптимальный путь решения транспортной проблемы. Оформите свой ответ в 
виде текста из 8-10 предложений.



Рассмотрите внимательно предложенные картинки. Прочитайте 
текст. Подберите каждому абзацу подходящую картинку. 



Прочитайте текст «Садовое кольцо вчера и сегодня» и заполните 
таблицу сведениями, которые вы узнали из текста

Дата Событие

XII 

XIX

1912г

24 января 1913

1235-1938гг

1950-1960гг

1950-1964гг

1905, 1917

Июль 1944г

Начало 2000х



Прочитайте текст «Садовое кольцо вчера и сегодня» и запишите 

свой ответ на вопрос?

Почему Садовое кольцо получило такое название? Оформите свой 

ответ в виде текста из 8-10 предложений.

Каким вы видите Садовое кольцо в будущем? Будет ли оно 

соответствовать своему названию? Оформите свой ответ в виде 

текста 8-10 предложений.



Прочитайте текст с сайта музея «Садовое кольцо». Придумай и 
нарисуй афишу, которая привлечёт в музей людей разных возрастов. 
Афиша должна состоять из рисунка и одного-двух предложений 
текста. Рисунок можно сделать ручкой или карандашом на 
следующей странице. 

Место для рисунка: 

 

 

 

 

 

 



«Сухарева башня» Прочитайте текст об истории Сухаревой башни и 
рассмотрите фотографии начала XX века с её изображением. 
Воспользуйтесь информацией из двух текстов и ответьте на вопрос: 
Какое отношение имеет история Сухаревой башни к истории 
Садового кольца?



Прочитайте текст « Сухарева башня», выразите в форме мини-

сочинения (5-7 предложений) своё отношение к позиции 

архитекторов Фомина, Жолтовского и художника Грабаря по 

решению о сносе Сухаревой башни.



Что показалось тебе особенно интересным в этом рассказе? Почему? 

Для ответа используй сведения, которые ты узнал из текста.



Особенности заданий в формате PISA

- условия представлены в зашумленном виде

- необходимая информация представлена в разных форматах

- необходимая информация задана в логике отнесения ее не к 
конкретному предмету (учебному или научному), а к конкретной 
жизненной ситуации,

- форма требуемого ответа не задана или задана в зашумленной 
форме. Ответ, согласно вопросу, должен соответствовать 
требованиям, которые даже не были сформулированы четко.



Как составить задание в формате PISA

1.Подберите текст, который интересен Вам, которым Вы хотите 
«поделиться» с учениками.

2. Начните с описания ситуации.

3. Соединяйте тексты разных форматов. Попробуйте сами 
зарисовать текст, составить опорный конспект.

4. Помните о типах задания (выбор ответа, краткий ответ, 
развернутый ответ). Задания, которые Вы составляете, должны 
быть интересны и связаны с реальной жизнью.





Стажировочная площадка 

«Формирование математической и 
естественно-научной грамотности на уроках 
русского языка, истории, обществознания, 

математики и предметах естественно-
научного цикла»



Секционный зал:
Использование форм активного 
обучения для решения проблемных 
заданий по читательской, 
математической и естественно-
научной грамотности.

•Тема: «Применение активных форм 
обучения для развития 
математической грамотности» 



80% при самостоятельном 
обнаружении и формулировании 

проблем

50-70% запоминается при участии в 
групповых дискуссиях

30% того, что видит

20% того, что слышит

10% того, что он читает

Эффективность АМО90% участие в реальной деятельности, 
в самостоятельной постановке 

проблем, выработке и принятии 
решения, формулировке выводов и 

прогнозов.



Активные методы обучения - методы, 
стимулирующие познавательную деятельность 

обучающихся.

Если верить некоторым источникам, активные методы и 
формы обучения впервые появились еще в античности, где в 
гимназиях устраивались состязания между учениками, целью 
которых было получение знаний и умений. Однако в 
средневековой Европе сложилась схоластическая система 
обучения («учитель спрашивает, ученики отвечают»). В XX веке 
вместе с мощными шагами вперед таких наук как психология и 
педагогика начали развиваться и активные методы обучения.



Что же такое Активные методы обучения?
Активные методы обучения строятся:

• в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями 
о путях разрешения той или иной проблемы

• на практической направленности, игровом действие и творческом 
характере обучения;

• интерактивности, разнообразных коммуникациях,

• на использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 
организации их работы,

• деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.



Для каждого этапа урока 
используются свои активные методы, 
позволяющие эффективно решать 
конкретные задачи этапа.

Каждый метод активным делает тот, 
кто его применяет.



Параллельно с обучением и воспитанием, применение 
АМО в образовательном процессе обеспечивает 
становление и развитие у обучающихся универсальных 
навыков:

• способность принимать решения и умение решать проблемы,

• коммуникативные умения и качества,

• умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи,

• умение выслушивать и принимать во внимание разные точки 
зрения и мнения других людей,

• лидерские умения и качества,

• умение работать в команде и др.



Виды 
активных 
методов 
обучения 

Метод рецензирования

Приём «Синквейн»

Прием «Кластеры» 

Метод интеллект карт

Кейс технологии

Использование метода деловой игры.

Мозговой штурм

Банк идей 

Игровые технологии



Береги жизнь смолоду!

Человек рождается для того, чтобы прожить 150-200 лет, но своим образом жизни сокращает себе жизнь, доводя её продолжительность до 50-70
лет. Можно ли прожить здоровым до глубокой старости? Примеры долгожителей дают положительный ответ на этот вопрос. Как правило, все долгожители
имеют добрый нрав, не переедают, не злоупотребляют алкоголем и никотином, ведут активную жизнь, занимаются физическим трудом, то есть ведут здоровый
образ жизни.

Как научить себя здоровому образу жизни? Первое – это режим труда и отдыха. При соблюдении режима человек правильно использует каждую
минуту своего времени. Важно соблюдать следующий распорядок дня: вставать и ложиться спать в одно и то же время, заниматься регулярно утренней
гимнастикой, есть в установленные часы, чередовать умственный труд с физическими упражнениями, соблюдать правила личной гигиены, сделать за чистотой
тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо проветриваемом помещении.

Рациональное питание есть одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать
потребности организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах. Медицина рекомендует ограничение жиров и соли, значительное
увеличение в рационе доли фруктов и овощей, крупу. Нужно есть меньше белого хлеба, а больше – серого, черного. Источником белка должны быть бобовые,
нежирные молочные продукты, рыба или нежирное мясо. В культуре питания имеет большое значение способ обработки пищи. Важно знать! Овощи не должны
подвергаться длительной кулинарной обработке. При длительном нагреве разрушаются витамины, которые содержатся в продуктах.

Еще древние философы заметили, что жизнь – это движение; без движения нет жизни. А движение для человека – это конечно же, физические
нагрузки. Знакомо ли вам слово гиподинамия? Происходит оно от греческих слов hypo – вниз и dynamo – сила, то есть пониженная, недостаточная физическая
нагрузка, малоподвижного образа жизни ослабляется деятельность сердца, возникают сердечно-сосудистые заболевания; нарушается обмен веществ, а в итоге
– избыточный вес, ожирение; преждевременно изнашивается мышечная ткань – это уже дистрофия. А все это в целом приводит к снижению защитных свойств
организма, иммунитета, устойчивости к инфекциям и психическому напряжению, к разного рода перегрузкам. Также падает работоспособность, и человек
преждевременно стареет. Развиваются такие болезни, как атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда, сахарный диабет. Поэтому важнейшее условие ЗОЖ –
занятия физическими упражнениями и спортом. Для физического укрепления здоровья и профилактики болезней необходимо закаливание организма. В одном
старом фильме о спорте была песенка, а в ней такие хорошие слова: «Закаляйся! Если хочешь быть здоров, постарайся обойтись без докторов. Водой холодной
обливайся, если хочешь быть здоров». И ведь верно: чтобы повысить жизненный тонус, преградить простуде пути к своему организму, нужно обязательно
закаливаться. Закаленный человек болеет гораздо реже. Воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека в разумных пределах очень полезно.

Укорачивают жизнь человеку вредные привычки: курение, алкоголь, употребление наркотиков. Они являются причиной многих заболеваний. Их
вред огромен. Ученые считают, что чаще всего зависимы от наркотиков и алкоголя плохо организованные люди, безвольные, не умеющие переносить
жизненные невзгоды. У таких людей постепенно теряются представления о добре, справедливости, чести и достоинстве.

Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться с раннего возраст.



Как научить себя здоровому образу жизни? Первое – это режим труда и
отдыха. При соблюдении режима человек правильно использует каждую
минуту своего времени. Важно соблюдать следующий распорядок дня:
вставать и ложиться спать в одно и то же время, заниматься регулярно
утренней гимнастикой, есть в установленные часы, чередовать умственный
труд с физическими упражнениями, соблюдать правила личной гигиены,
сделать за чистотой тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо
проветриваемом помещении.

На диаграмме показано 
рациональное распределение 
времени школьника в течение 
суток. Сколько часов в сутки 
школьник гуляет и занимается 
спортом?

Сон

Чтение книг, просмотр телепередач

Прогулка, занятие спортом

Питание

Игры, отдых

Выполнение уроков

Занятия в школе

6 ч 8 ч

2 ч

? ч1 ч
1 ч

3 ч



Рациональное питание есть одна из важнейших составляющих
здорового образа жизни. Питание должно быть разнообразным и
обеспечивать потребности организма в белках, жирах, углеводах,
витаминах, минеральных веществах. Медицина рекомендует
ограничение жиров и соли, значительное увеличение в рационе
доли фруктов и овощей, крупу. Нужно есть меньше белого хлеба, а
больше – серого, черного. Источником белка должны быть бобовые,
нежирные молочные продукты, рыба или нежирное мясо. В культуре
питания имеет большое значение способ обработки пищи. Важно
знать! Овощи не должны подвергаться длительной кулинарной
обработке. При длительном нагреве разрушаются витамины,
которые содержатся в продуктах.



Чтобы быть здоровым, человек должен 

каждый день употреблять 3г белка на каждые 

4кг веса. Вычисли количество белков, 

необходимых ребенку массой 44 кг на один 

день.

Меню
Калорийность блюда

(килокалорий)

Завтрак Каша манная молочная с 
сухофруктами

650 ккал

Творожная запеканка с 
шоколадным соусом

550 ккал

Какао с молоком 380 ккал

Итого на завтрак:

Обед Салат из свежих огурцов и 
помидоров

40 ккал

Суп лапша с курицей 750 ккал

Котлеты куриные с 
картофелем фри

980 ккал

Кисель фруктовый 60 ккал

Итого на обед:

Ужин Рыба запеченная с овощами 140 ккал

Блинчики с вареньем 330 ккал

Чай с сахаром 220 ккал

Итого на ужин:

Всего:

Определить
калорийность 

завтрака

Определить
калорийность 

обеда

Определить
калорийность 

ужина

100г апельсинового сока 
содержат 50 мг витамина 
С. Определить количество 

витамина С в 250г 
апельсинового сока

100г молока содержат 139 мг Са. 
Определить количество Са в 350г 

молока.
100г куриного мяса 27 г белка. 

Определить количество белка в 213г 
куриного мяса



Еще древние философы заметили, что жизнь – это движение; без движения нет жизни. А движение для человека – это

конечно же, физические нагрузки. Знакомо ли вам слово гиподинамия? Происходит оно от греческих слов hypo – вниз и dynamo –

сила, то есть пониженная, недостаточная физическая нагрузка, малоподвижного образа жизни ослабляется деятельность сердца,

возникают сердечно-сосудистые заболевания; нарушается обмен веществ, а в итоге – избыточный вес, ожирение; преждевременно

изнашивается мышечная ткань – это уже дистрофия. А все это в целом приводит к снижению защитных свойств организма,

иммунитета, устойчивости к инфекциям и психическому напряжению, к разного рода перегрузкам. Также падает работоспособность,

и человек преждевременно стареет. Развиваются такие болезни, как атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда, сахарный диабет.

Поэтому важнейшее условие ЗОЖ – занятия физическими упражнениями и спортом. Для физического укрепления здоровья и

профилактики болезней необходимо закаливание организма. В одном старом фильме о спорте была песенка, а в ней такие хорошие

слова: «Закаляйся! Если хочешь быть здоров, постарайся обойтись без докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть

здоров». И ведь верно: чтобы повысить жизненный тонус, преградить простуде пути к своему организму, нужно обязательно

закаливаться. Закаленный человек болеет гораздо реже. Воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека в разумных

пределах очень полезно.

Утром Марина посмотрела на термометр, висящий за окном.
На основании показаний данного термометра, ответь на вопрос: Верно
ли:
А) Погода солнечная. Но прохладно. Температура чуть выше нуля.
Б) На улице солнечно, но судя по прогнозам, погода может измениться.
В) На улице тепло, 27 градусов выше нуля. Можно собираться на речку

купаться.
Г) Термометр предупреждает, что погода в течение дня может
испортиться и сильно похолодает.



По утверждению американских
врачей, подъем на каждую ступеньку
дарит человеку 4 секунды жизни.
Сосчитай, сколько времени подарит себе
ученик в день, если в школу ведут 3
ступеньки; школа пятиэтажная, между
этажами по 2 лестничных марша по 10
ступеней каждый , а у ученика первый и
вторые уроки на втором этаже, третий,
четвертый и пятый – на четвертом этаже,
а шестой на пятом этаже.



Бамбук — исполинский древовидный 
злак, самая высокая трава на земном 
шаре, родственниками которой являются 
известные нам пшеница, рожь, кукуруза и 
другие представители семейства злаков. 
Помимо этого, бамбук сегодня — самое 
быстрорастущее цветковое растение, 
прибавляющее за сутки 60 сантиметров и 
более. 

Верно ли утверждение, что кактус растет в 4 раза медленнее 
бамбука, если он вырастает на 2 см за год  (365 дней)?



Бамбук имеет удивительное свойство оставаться
зеленым в течение всего года и цвести даже зимой.
Бамбуковые рощи в Китае защищают дома от холодного
северного ветра. Под напором сильного ветра бамбук
склоняется к земле, но после он выпрямляется, как ни в
чем не бывало. Поэтому так часто образ бамбука
используется в метафоре, которая означает, что следует
встречать любые жизненные трудности, не забывая, кто
ты есть на самом деле.

При проведении археологических раскопок
ученые обнаружили Древнекитайский трактат «Гоу-Гу».
При восстановлении числовых данных трактата
получилась ошибка. Помогите ученым найти ошибку.

Имеется бамбук высотой в 1 чжан. Вершину его согнули 
так, что она касается земли на расстоянии 3 чи от корня 

(1 чжан = 10 чи) Какова высота бамбука после сгибания?
Решение: (10-x)2=x2+9

-20x=81-100
-20x=-19
x=0,95

Ответ: x=0,95 чи.



Однажды улитка заползла на
вершину бамбука, который растет так,
что каждая его точка поднимается
вверх с одной и той же скоростью.
Путь вверх занял у улитки 7 часов.
Отдохнув на вершине бамбука ровно
час, она спустилась на землю за 8
часов. Во сколько раз скорость улитки
больше скорости роста бамбука (обе
скорости постоянны)?



Виды 
активных 
методов 
обучения 

Метод рецензирования

Приём «Синквейн»

Прием «Кластеры» 

Метод интеллект карт

Использование метода деловой игры.

Мозговой штурм

Банк идей 

Игровые технологии

Кейс технологии



Счет «Касса»

Дебет (Дт) Кредит (Кт)

1. Сальдо – остаток

денежных средств на

начало дня

2. Поступление

денежных средств в

кассу

3. Выдача денежных 

средств из кассы

4. Сальдо – остаток

денежных средств на

конец дня ( 1+ 2 – 3 =4)

Каждая операция по перемещению денежных средств в кассе должна сопровождаться
оформлением документации. При выдаче денег оформляется расходно-кассовым ордером, при
получении – приходно-кассовым ордером.

Все организации, действующие на территории Российской Федерации, 
обязаны  вести учет движения денежных средств.  Денежные средства, 
поступающиеся или расходующиеся организацией, проводят либо через кассу, либо 
через расчетный счет. Проведение операций  через кассу осуществляет бухгалтер-
кассир, а операции с расчетным счетом проводят бухгалтера-операционисты банка.

Эти документы являются основой для заполнения кассовой
книги. В расходно-кассовым ордере в обязательном
порядке прописываются данные получателя средств и
выданная сумма. Получатель должен расписаться и
поставить дату предоставления ему определенной суммы.
Приходно-кассовый ордер разделен на две части: одна
остается в бухгалтерии, а вторая выдается на руки лицу,
которое вносит наличность в кассу. На квитанции должны
быть подпись кассира и штамп организации.
Проведение операций по «Кассе» бухгалтер-кассир можно
оформить в следующей таблице:

Касса



Задача (№ 974) На утро рабочего дня в кассе было 5000 руб. В течение дня 
бухгалтер-кассир выдавал и принимал  деньги, делая следующие записи: возврат  
денежных средств покупателю – 1300 руб.; с расчетного счета из банка зачислены 
денежные средства в кассу в размере 8000 руб.; выдача заработной платы 
сотруднику – 8275 руб.; прием инкассации из магазина 4350 руб.; поступление 
аванса от покупателя – 928 руб.; выдача наличности на хозяйственные нужды –
1270 руб.; частичное погашение кредита в банке- 875 руб.; поступление денежных 
средств за оказанные услуги – 325 руб.

• Какой документ бухгалтер-кассир составил при проведении денежных 
средств в размере 1270 руб.

• Заполните таблицу проведений операций по «Кассе».

• Определите сколько денежных средств поступило в кассу в течение дня.

• Определите сколько денежных средств было выдано из кассы в течение 
дня.

• Рассчитайте сальдо на конец дня.



Подводный мир разнообразный и очень интересный. На 

предоставленной схеме изображены различные способы изучения 

морского мира. Одним из способов изучения  морского дна –
батискаф.

Батискаф – подводный автономный (самоходный) обитаемый 

аппарат для океанографических и других исследований 

набольших глубинах. Батискаф состоит из стального поплавка, 

заполненного для создания положительной плавучести бензином, 

и жестко соединенного с ним прочного стального пустотелого 

шара—гондолы,  в которой  в условиях нормального 

атмосферного давления находятся аппаратура, пульты управления 

и экипаж.

Первый батискаф был построен в 1948 году швейцарским 

учёным Огюстом Пикаром. 23 января 1960 года на батискафе 

«Триест» его сын Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш

достигли дна Марианского жёлоба (10915 м).

Батискаф



В процессе исследования моря батискаф изначально погрузили на глубину
8723 м. Через час работы произвели замеры глубины, и по результатам было
установлено, что батискаф погрузился еще ниже на 120 м. Для дальнейшего исследования
батискаф необходимо было приподнять на 238 м. Что и было сделано. Еще через час
произвели замерку глубина. По результатам установили, батискаф опять опустился на 148
м по с равнению с последним результатом измерений. В последующие два часа каждый
час опускался глубже на 185 м и 193 м соответственно. Затем в ходе проводимого
исследования батискаф приподняли на 254 м, а затем еще на 134 м. И после этого он
снова погрузился еще на 350 м.

1
•Определите на какую максимальную глубину может опускаться подводная лодка?

2
•Заполните таблицу используя « + » для обозначения поднятие батискафа и « – » для опускание батискафа.

3
•На какой глубине находился батискаф через три часа после начала работы?

4
•На какую максимальную глубину опускался батискаф?

5
•На какой глубине  оказался батискаф  после окончания  работы?

8723 м

Изначаль

ная 

глубина

120 м

238 м

148 м

185 м

193 м

254 м

134 м

350 м



Температура воздуха – это один из определяющих элементов погоды. Чтобы
измерить температуру воздуха мы применяем термометр, который использует для измерения
температуры расширения и сжатие жидкости. Эта жидкость герметично запаивается в
стеклянном шарике с прикреплённой к нему тонкой трубкой. Повышение температуры
заставляет жидкость подниматься по трубке, понижение – сжиматься и спускаться вниз.
Градуированная шкала на трубке показывает нам температуру. Этот вид термометра был
впервые применен в 1654 году великим герцогом Тосканским Фердинандом II.

Температура воздуха зависит от времени года, климатического пояса, времени
суток, интенсивности солнечного свечения и подстилающей поверхности земли.

Суточным ходом температуры воздуха называется изменение температуры воздуха
в течение суток, и в общем отражает ход температуры земной поверхности. В полдень
поступает больше всего солнечной энергии. Однако самая высокая температура наблюдается
через 2 – 3 часа после полудня, а наименьшее – за час до рассвета.

Суточная амплитуда – разница между самой высокой и самой низкой температурой
воздуха в течение суток.

Температура воздуха
Энергия Солнца — главный источник тепла на Земле. Воздух свободно пропускает солнечные лучи,

поэтому атмосфера напрямую нагревается очень слабо. Достигнув земной поверхности, солнечные лучи нагревают
её, а нагретая земная поверхность в свою очередь отдаёт тепло в атмосферу. Атмосфера нагревается от земной
поверхности.



На метеостанции в течение суток замеряли
температуру воздуха. В 4 часа утра температура воздуха
составляла 10оС. Следующее измерение произвели в 7:00
утра температура понизилась на 2оС. Измерение в 10:00
показали, что температура повысилась на 4оС.
Последующие измерения температуры в 13:00 и 16:00
показали, что температура также повышалась на 2оС и на
5оС соответственно. Далее было зафиксировано
понижение температуры в 19:00 на 1оС. В 22:00
понизилась еще на 3оС. А в 01:00 температура стала ниже
еще на 4оС. Последнее измерение температуры показало,
что воздух стал еще холоднее на 1оС.

1. Отчего зависит температура воздуха?
2. По результатам измерения заполните таблицу
3. Какую температуру показывал термометр в 16:00?
4. Рассчитайте амплитуду температуру за сутки
5. Определите температуру воздуха на следующий день в 4:00

Время 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 01:00 04:00

t °C

Изменение t °C



Закон Гука.
Мы с вами знаем, что если на тело действует какая-то сила, то тело будет двигаться под 

воздействием этой силы. Например, снежинка падает на землю, потому что ее притягивает Земля. И 

притяжение Земли действует постоянно, но снежинка, достигнув крыши, не продолжает падать, а 

останавливается, сохраняя наш дом сухим.

С точки зрения чистоты и порядка в доме все правильно и логично, но с точки

зрения физики всему должно быть объяснение. И если снежинка перестает вдруг двигаться,

значит, должна была появиться сила, которая противодействует ее движению. Эта сила

действует в сторону, противоположную притяжению Земли, и равна ей по величине. В физике

эта сила, противодействующая силе тяжести, называется силой упругости.

Для примера, поясняющего, что такое сила упругости, вспомним или представим простую бельевую веревку,

на которую мы вешаем мокрое белье. Когда мы вешаем какую-либо мокрую вещь, веревка, до этого натянутая

горизонтально, прогибается под весом белья и слегка растягивается. Наша вещица, например, мокрое полотенце,

сначала движется к земле вместе с веревкой, потом останавливается. И так происходит при добавлении на веревку

каждой новой вещи. То есть, очевидно, что с увеличением силы воздействия на веревку она деформируется вплоть до

того момента, пока силы противодействия этой деформации не станут равны весу всех вещей. И тогда движение вниз

прекращается. Говоря по-простому, работа силы упругости заключается в том, чтобы сохранять целостность предметов,

на которые мы воздействуем другими предметами. И если сила упругости не справляется, то тело деформируется

безвозвратно. Веревка рвется, крыша под слишком большим весом снега проваливается и так далее.



Во время проведения эксперимента пружину длиной 15 см растянули на 3,5
см, во время второго опыта результат первого опыта растянули еще на 2 см. Затем

натяжение ослабили, и длина пружины стала на 3 см короче. Во время четвертого

опыта пружину тоже сжали и она стала еще на 6 см короче. В продолжение

четвертого эксперимента пружину снова растянули, и ее длина увеличилась еще на

5 см. Во время шестого и седьмого экспериментов ее ослабили на 4,5 см, а потом на 2
см. На самом последнем этапе проведения эксперимента пружину снова растянули на

4 см.

Изначальная длина 15 см

1 эксперимент 3,5 см

2 эксперимент 2 см

3 эксперимент 3 см

4 эксперимент 6 см

5 эксперимент 5 см

6 эксперимент 4,5 см

7 эксперимент 2 см 

8 эксперимент 4 см

Задание1. Приведите примеры, где можно наблюдать применение закона Гука?

Задание2. Заполните таблицу, используя « + » растяжение и « – » сжатие

пружины.
Задание3. Определите длину пружины после третьего эксперимента.
Задание4. Укажите, на какую максимальную длину растянули пружину?

Задание5. Какой длины оказалась пружина после проведения всех

экспериментов?





Стажировочная

площадка 
«Формирование математической и 

естественнонаучной грамотности на уроках русского 

языка, истории, обществознания, математики и 

предметах естественно-научного цикла»



Секционный зал:

Использование форм активного обучения для

решения проблемных заданий по читательской,

математической и естественно-научной грамотности.

Развитие естественно-научной грамотности 

посредством активных форм и методов обучения



 Как сделать так, чтобы задания обеспечивали 

развитие ученика – учили мыслить, действовать, 

формировали устойчивые навыки поведения в 

реальных жизненных ситуациях?

 Как сохранить потребность к обучению на 

протяжении всей жизни? 

 Как сформировать функционально грамотную 

личность, владеющую базовыми компетенциями?



Активные методы обучения

 Характеризуются высокой включенностью 

учащихся в образовательный процесс

 При их реализации деятельность учащихся носит 

продуктивный, творческий, поисковый характер

 Позволяют побудить обучаемого к творческому 

участию в учебном процессе

 Стимулируют познавательную деятельность 

учащихся

 Побуждают учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности

4



Семь правил развития познавательной 

активности в обучении

1. Сначала познавательный 

интерес, а затем учение

2. Прежде изучаем явление, 

а затем выявляем его 

причины

3. Сначала практика, а 

затем теория

4. Изучаем  предмет в 

контексте

5. Нужны твердые знания!

6. Законы окружающего 

мира познаем, используя 

расчеты

7. Создаем ситуацию успеха



Активные формы обучения: Методика-

--цель-----навык…

https://docs.google.com/document/d/1A1_8rP3niFTdXUF8gNHkDOFPWNaJZKIm

dJHSzZE8jM0/edit

https://docs.google.com/document/d/1A1_8rP3niFTdXUF8gNHkDOFPWNaJZKImdJHSzZE8jM0/edit


Уильям Глассер

Учебный процесс должен быть 

организован таким образом, 

чтобы побуждать учащихся к 

самостоятельному решению 

проблем как академического, так 

и социального характера 

Лично я люблю землянику со 

сливками, но рыба почему-то 

предпочитает червяков. Вот почему, 

когда я иду на рыбалку, я думаю не о 

том, что люблю я, а о том, что любит 

рыба



Развитие естественно- научной грамотности

посредством активных

форм и методов

обучения на уроках физики

Учитель физики МОУ «Лицей №7»

Шамшина Елена Алексеевна



Сказка-задача:

Проживая в глуши Баба-Яга решила

провести электричество в свою

избушку. Для выполнения работ она

пригласила своего друга Водяного, а тот

и рад стараться. К сожалению при

проведении работ Водяной получил

ожог, не мог оторваться от электродов.

?Что не так сделал Водяной?



10

«Мои  ученики  – будут  узнавать  новое не  от 

меня, 

они будут открывать это новое сами. 

Моя главная задача - помочь им раскрыться, 

развить собственные идеи» 
Г.Песталоцци 

Стратегия решения проблемы

I

D

E

A

L

И

Д

Е 

А 

Л

Идентифицируйте проблему. 

Доберитесь до ее сути. 

Есть варианты решения! 

А теперь - за работу!

Логические выводы.







Установите соответствие между 

физическими величинами и 

приборами для их измерения

Физические величины Приборы

А) Сила тока                              1) Вольтметр

Б) Напряжение                           2) Амперметр

В) Сопротивление                      3) Ареометр

4) Мензурка

5) Динамометр

А Б В



Зависимость силы тока от сопротивления

 Сила тока  ___________ пропорциональна 

сопротивлению

 График – ветвь ____________

I,А 3 2 1

R,Ом 1 2 5I,А

R,Ом0

3

2

1

1 2 5



Вставить пропущенные слова,чтобы

получился научный текст

 Электрическое сопротивление-физическая_______.

 Обозначается буквой_____. 

 За единицу сопротивления принимают _____.

 Причиной сопротивления является взаимодействие движущихся 

__________ с ионами кристаллической решётки. 

 Различные проводники обладают разным сопротивлением, так как 

__________________. 

 Сопротивление проводника определяется по формуле___________





Вопросы к тексту:

1.Почему ткани человека не являются диэлектриком?

2.Перечислите характеристики электрической цепи.

3.По какой характеристике можно судить о воздействии 

на человека?

4.Какой закон связывает три характеристики?

5.Чем определяется электрическое сопротивление 

человека?

6.Какая ткань тела страдает больше всего?

6.Как связано состояние кожи и сопротивление?

7.Почему потеют руки?



Электрическое сопротивление отдельных

участков тканей зависит преимущественно

от сопротивления слоя кожи. Через кожу

ток проходит главным образом по каналам

потовых и отчасти сальных желез; сила

тока зависит от толщины и состояния

поверхностного слоя кожи.



Фамилия,имя____________________класс

Маршрутный лист

1.Формулы.

2.Соответствие:

3.Графики.Сопротивление.

4.Вставить пропущенные слова, чтобы получился текст.

Электрическое сопротивление-физическая_______________

Обозначается буквой____.За единицу сопротивления принимают______. Причиной сопротивление 

является взаимодействие _____________ с ионами кристаллической решетки.Различные проводники 

обладают разным сопротивлением ,так как_____________________________________________.

Сопротивление проводника определяется формулой___________________.

5. Оцените силу тока, проходящую по цепи от пальцев рук одной руки до пальцев другой. Сравните 

силу тока в случаях, когда руки сухие и потные. А если руки просто мокрые? Напряжение в сети 220В.

Сравнить действия по таблице. Сделать вывод



Площадь безопасности

Электрическое сопротивление тела 

человека

Цепь Электрическое сопротивление, кОм, 

при напряжении в сети, В

127 220 Бол.220

От ладони к тыльной части 

кисти руки 

2,5 0,8 0,65

От ладони к ногам 3,4 1,6 1

От ладони одной руки к 

ладони другой руки

3,4 1,6 1

От плеча к ноге 2,8 1,2 0,8



Примеры домашних заданий

1.Придумать рекламу закона, раздела, понятия, явления. 

2.Составить задачу по теме.

3.Составить кроссворд по теме.

4.Написать рассказ, стихотворение, поэму.

5.Придумать домашний эксперимент по теме, используя домашние подручные 

средства.

6.Предложить способ... (экономии электрической или тепловой энергии дома);

7.Исследовать зависимость...

8.Усовершенствовать прибор или техническую установку, например, приборы 

школьной физической лаборатории (мензурки, весы, реостаты и т.п.).

9.Провести домашние опыты.   



Развитие естественно- научной грамотности

посредством активных

форм и методов

Обучения на уроках биологии по теме:

"протозоология"
Учитель биологии МОУ «Лицей №7»

Заворотная Ирина Александровна



Какое протозойное заболевание можно 

заподозрить?

 В больницу поступил ребенок 10 лет с жалобами на высокую 

температуру и слабость. При осмотре: температура 39 градусов, 

кожные покровы бледные, лимфоузлы, печень, селезнка сильно 

увеличены, в анализе крови -значительная анемия. Из анамнеза 

известно, что месяц назад он с родителями на средиземном море, 

где его неоднократно кусали москиты.

Проблемный метод



УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАЛЯРИИ.

•1) Разрушение эритроцитов крови

•2) Рост и бесполое размножение 

плазмодия

•3) Проникновение плазмодия в печень

•4) Проникновение плазмодия в кровь 

человека

•5) Укус комара

•6) Проникновение паразита в кишечник 

комара

•7) Половое размножение плазмодия

•8) Лихорадка

Анализ конкретных ситуаций



Впишите пропущенные слова (или 

группы слов).

1.Малярийный плазмодий относится к типу (________________), классу 

(________________).

2.Окончательным хозяином малярийного плазмодия является 

(________________).

3.Промежуточным хозяином малярийного плазмодия является 

(________________).



Отметьте ареал распространения паразита



Проанализируйте график зависимости температуры 

тела больного малярией от продолжительности болезни.

 Выберите два утверждения, которые можно 
сформулировать на основании анализа 
представленных данных.

 1) Человек - промежуточный хозяин малярийного 
плазмодия.
2) По мере развития болезни наблюдается 
тенденция к нарастанию лихорадки.
3) Для данной формы малярии характерен 48-
часовой цикл наступления приступов.
4) Малярия широко распространена в 
экваториальной и субэкваториальной зонах.
5) Состояния лихорадки наступают при выходе 
плазмодиев из эритроцитов.

Учебная дискуссия ситуация выбора

Графический метод анализа данных



Памятники гамбузии установлены в Адлерском районе 

города Сочи, на Корсике и в Израиле за помощь в борьбе 

с малярией.

Как вы думаете в чем заслуга 

гамбузии?

ГАМБУЗИЯ

Почему малярию еще называют

«болотная лихорадка» ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F


Профилактикой заболевания 

малярией может быть?

1) борьба с таёжными клещами

2) борьба с комарами

3) кипячение воды

4) мытьё овощей и фруктов

Анализ конкретных ситуаций



Ситуационная задача 1

 В клинику поступил больной с жалобами на 

недомогание, схваткообразные боли в 

животе, частые (до 10 раз в сутки) жидкий 

стул с примесью слизи и крови. Известно, 

что несколько месяцев назад он вернулся из 

командировки в Закавказье.

Исследовательский метод Решение ситуационных задач



Ситуационная задача 2

 В районную больницу поступил больной с 

жалобами на боли в животе и жидкий стул с 

примесью крови и слизи. Пациент много лет 

работает на свиноферме. При 

микроскопическом исследовании кала были 

обнаружены одноклеточные простейшие.



Ситуационная задача 3

 В медико-генетическую консультацию обратилась 

супружеская пара в связи с рождение ребенка с 

множественными пороками развития, среди которых 

- гидроцефалия. Наследственных патологий у 

членов семьи не выявлено. Женщина во время 

беременности ничем не болела. Жилищно-бытовые 

условия - хорошие( имеют загородный дом, где 

держат собаку и кошку).



Вопросы кейса

 1)Какое паразитическое заболевание можно 
заподозрить?

 2)Дайте русское и латинское название паразита. Кто 
мог стать источником заражения ?

 3) Представляет ли данный человек опасность для 
окружающих ?

 4)Отметьте ареал распространения паразита.



Выявите общие закономерности

жизненных циклов

паразитических простейших



Тема урока:

Решение задач по 

теме "Плотность 

вещества". 

7-й класс

Учитель физики МОУ «Лицей №7»  

Кабанова Лариса Александровна



Картошка – второй хлеб

 Ценность картофеля определяется по содержанию крахмала в нем. Кроме того,

если знать, насколько клубень богат крахмалом, будет ясно в каком блюде он

наиболее предпочтителен. что овощи, в основном, состоят из воды и сухого

вещества. Чем больше в клубнях воды и меньше сухих веществ, тем их плотность

будет более приближаться к плотности воды, и наоборот. Общее содержание

сухих веществ (крахмала) в клубнях картофеля, как говорят учёные, варьирует

от 14% до 30% в зависимости от сорта и условий выращивания.

 Картофельные сорта, содержащие много крахмала (более 25%), являются

рассыпчатыми, они лучше всего подойдут для картофельного пюре

Картофельные сорта со средним содержанием крахмала (14-25%) лучше всего

подходят для жарки картофеля. Картофель с низким содержанием крахмала идёт

на корм скоту.



Задание 1.

Лабораторная работа  

 Перед обучающимися на столе находится клубень картофеля, 

весы, линейка. Для экономии времени заранее можно вырезать 

кубик картофеля, тогда проще будет измерять объём. 

 По плотности картофеля (воспользуйтесь таблицей) определите 

процентное содержание крахмала в нём и сделайте вывод, как 

целесообразнее использовать данный сорт картофеля.



Плотность  

(г/см3)

Содержан

ие 

крахмала 

в %

Плотност

ь (г\см3)

Содержан

ие 

крахмала 

в %

Плотно

сть 

(г/см3)

Содержани

е крахмала 

в %

1,095 17,1 1,109 20,1 1,123 23,1
1,096 17,3 1,110 20,3 1,124 23,3
1,097 17,5 1,111 20,5 1,125 23,5
1,098 17,7 1.112 20,7 1,126 23,7
1,099 17,9 1,113 20,9 1,127 24,0
1,100 18,2 1,114 21,1 1,128 24,2
1,101 18,4 1,115 21,4 1,129 24,4
1,102 18,6 1,116 21,6 1,130 24,6
1,103 18,8 1,117 21,8 1,131 24,8
1,104 19,0 1,118 22,0 1,132 25,0
1,105 19,2 1,119 22,2 1,133 25,2
1,106 19,4 1,120 22,5 1,134 25,5
1,107 19,7 1,121 22,7 1,135 25,7
1,108 19,9 1,122 22,9 1,136 25,9

После расчётов, выполненных до сотых долей,  

по таблице   определите процентное содержание 

крахмала. 



По полученным данным сделайте вывод и ответьте на 

вопросы:

 1) Любой ли картофель можно есть?

 2) Как содержание крахмала влияет на пригодность 

картофеля в пищу?

 3) Как связано процентное содержание крахмала с 

плотностью картофеля?



Задание 2.

Плотность картофеля  ρ=1132  кг/м³. 

Задайте зависимость массы картофеля  от его 

объема:

 формулой

 графически

 таблицей



Формула: m=1132 V

V, м³ 1 2 3 4

m, кг 1132 2264 3396 4528



Задание 3.

• У какого из тел плотность больше?

V, м3

m, кг

1 2 3

200

400

600

800

1000

1200

0



Плотность «красного» тела больше плотности 

«синего»:

• Красное: ρ=1200 кг/м³

• Синее: ρ=400 кг/м³



Задание 4.

Используя график, обозначенный красной линией, 

определите плотность тела и постройте графики 

зависимости плотности тела от его массы и объема.

V, м3

m, кг

1 2 3

200

400

600

800

1000

1200

0



m, кг

p, кг/м3

1 2 3

200

400

600

800

0

V, м3

p, кг/м3

1 2 3

200

400

600

800

0



Плотность тела не зависит от его массы и объема

вывод



Развитие естественно- научной 

грамотности посредством активных

форм и методов обучения на уроках 

географии и во внеурочной деятельности

Учитель географии МОУ «Лицей №7» 

Самбурова Елена Викторовна 



?

магматические

?

метаморфические

?

осадочные

?



Тема урока: 

Горные породы



Виды горных пород и минералов по происхождению:

1.     Магматические.

2.     Осадочные.

3.     Метаморфические.



Магматические 
горные породы

Внутренние

(интрузивные)

Излившиеся

(эффузивные)





Осадочные 
горные 
породы

обломочные химические органические



Железная руда бывает разных видов: 

Самая распространенная железная руда – это 

красный железняк, может находиться в разном 

физическом состоянии – от плотного до пылевого.



Бурый железняк в отличие от красных, содержат 

меньше железа – 25-50 процентов. Их структура 

рыхлая, пористая, а в руде много других элементов.



Практикум: Акрополь и кислотные дожди
 Мрамор (др.-греч.  — «белый или блестящий камень») —

_______________ горная ________. Образование мрамора — результат 

процесса__________ (метаморфизма) или превращения, когда, под 

воздействием физико-химических условий, структура _____________ 

(осадочная горная порода органического происхождения) сильно 

изменяется. _________ представляет из себя перекристаллизованный

___________, состоящий в основном из кальцита. На фотографии, 

приведенной ниже, изображены статуи, называемые Кариатидами и 

основные столбы, поддерживающие свод дворца,  которые были 

возведены в Акрополе в ________ более 2500 лет назад. Статуи и 

столбы были изваяны из мрамора. В 1980 году подлинные статуи были 

перенесены в музей Акрополя, а их заменили копиями. Подлинные 

статуи были разъедены кислотными дождями.



 Действие кислотных дождей на мрамор смоделируем  путем помещения 

кусочка мрамора в уксус. Уксус и кислотный дождь обладают примерно 

одинаковым уровнем кислотности. Когда кусочек мрамора помещают в 

уксус, то наблюдается процесс образования пузырьков газа. Масса сухого 

кусочка мрамора определяется до и после эксперимента. До погружения в 

уксус кусочек мрамора имел массу 5,0 г, после эксперимента 4,0 г.



Вопросы к тексту и практикуму.

 Назовите причину по которой подлинные статуи были перенесены в музей 

Акрополя

 Почему при помещении мрамора в уксус образуются пузырьки?

 Как выглядит мрамор пролежавший в уксусе?

 Что доказывает нам проведенный опыт?



Внеурочная деятельность. 

Страноведение.

 Тема : Страны Европы. Изучение темы 7 уроков .

Занятие №1. 

 Разбивка на группы. 

 Розыгрыш стран.

 Составление плана работы для защиты творческого 

проекта: национальные костюмы, кухня, обычаи и 

традиции, музыкальные инструменты, праздники.  



Занятия 2-5 теоретический материал
 Занятия 6-7 защита творческих проектов.



Развитие естественно-
научной грамотности 

посредством активных форм 

и методов обучения на 

уроках химии и во 

внеурочной деятельности

учитель химии МОУ «Лицей №7» 

Кононенко Лариса Васильевна 



Масляные краски. Олифы.
 Все масляные краски – смеси пигментов, например, оксида титана (IV), олифами. Олифы –

пленкообразующие вещества, которые хорошо смачивают металл, дерево, ткани и в тонком слое

высыхают при комнатной температуре не более че за 4 часа, образуя эластичные пленки,

растворимые воде и органических растворителях. Олифы получают частичной полимеризацией

растительных масел чаще всего льняного или конопляного. Эти масла представляют собой

триглицериды непредельных карбоновых кислот типа линоленовой. После частичной

полимеризации определенная доля двойных связей и их молекулах сохраняется, за счет

дальнейшей полимеризации с участием этих связей и происходит высыхание олиф. Чтобы

ускорить данный процесс, который должен протекать при комнатной температуре, в олифы в

качестве катализаторов полимеризации добавляют силиккативы – соли свинца, марганца,

кобальта. Также, все растительные масла являются сложными смесями веществ и могут

содержать наряду с триглицеридами, и некоторое количество свободных жирных кислот,

например, линолевой. Эмали или лаковые краски – растворы пленкообразующих веществ в

органических растворителях, например, динитроцеллюлоза. Водоэмульсионные краски – смесь

пигментов (TiO2, ZnO) с водной эмульсией полимера, например, поливинилового спирта (-CH2-
CH(OH)-)n или поливинилацетата – полимера эфира винилового спирта с уксусной кислотой



Задание 1.

 Как лучше с точки зрения гигиены 
отделать потолок и стены кухни?  
Расположите в порядке убывания 
гигиенических свойств материалов

 А. Побелить мелом

 В. Побелить известью

 C. Окрасить масляной краской

 D. Окрасить водоэмульсионной 
краской

 E. Окрасить эмалью

 F. Оклеить моющимися обоями



Задание 2.

К какому процессу можно отнести высыхание 

эмали- к физическому или химическому?

 А. Физический

 В. Химический

 C. Всё перечисленное



Задание 3.

Для пропитки древесины от поражения грибком используют фториды металлов, 
например, NaF, KF, BaF2, ZnF2; соединения цинка (ZnSO4, ZnCl2); смесь борной 
кислоты H3BO3 с неорганическими солями меди, смесь дихромата натрия Na2Cr2O3 и 
медного купороса CuSO4 *5H2O, мышьяковую кислоту H3AsO4 и ее соль Na2HAsO4. 
Какое из этих веществ вы выберете для обработки деревянной перегородки, если 
предполагается затем оштукатурить ее известковым раствором?

 Фториды металлов

 В. Соединения металлов

 C. смесь борной кислоты H3BO3 с неорганическими солями меди

 D. смесь дихромата натрия Na2Cr2O3 и медного купороса CuSO4 *5H2O 

 F. мышьяковую кислоту H3AsO4 и ее соль Na2HAsO4



Задача 2
Сапфиры и рубины — драгоценные камни, во многих отношениях одни из самых замечательных и значимых среди цветных
камней. Рубины и сапфиры, принадлежащие к семейству минерала корунда, наиболее известны, любимы и популярны по
сравнению с остальными драгоценными камнями. С твердостью 9 сапфиры и рубины — чрезвычайно твердые камни и
занимают по этому показателю второе после алмаза место в мире природных минералов. Благодаря своей твердости и
долговечности, сапфиры и рубины прекрасно подходят для их применения в ювелирном деле практически с любой целью.
Цвет — наиважнейший фактор в определении ценности корунда, значительно более важен, чем его чистота. Корунды
редко бывают чисты как алмазы, и даже очень дорогие камни могут иметь умеренные и даже значительные включения.
Очень тонкие различия в цвете могут приводить к очень серьезным различиям в стоимости.. Прекрасные камни хорошего
цвета и чистоты всегда очень редки и необычны. «Лучшие» и самые ценные цвета для синих сапфиров – фиолетово синий
насыщенного среднего или насыщенного средне темного тона.. По сравнению с ними сапфиры чрезмерно насыщенных и
темных тонов, также как и недостаточно насыщенных и очень светлых тонов теряют в стоимости не то что в разы – в
десятки и сотни раз. А для рубинов наиболее ценим яркий, насыщенный слегка пурпурновато красный цвет (цвет
голубиной крови). Сапфиры и рубины — оба члены семьи корунда с одинаковой кристаллической структурой. Основная
химическая формула — Al2O3 одинакова для рубина и для сапфира. Присутствие микроэлементов, таких как хром, железо,
ванадий и титан, дарит корундам самую широкую цветовую гамму в мире драгоценных камней.. Когда корунд является
красным, его принято считать рубином, корунд любого другого цвета — сапфир. Однако, идентификация красных корундов
как рубинов или сапфиров весьма условна, так как не существует каких-либо международно принятых пограничных
значений. Любой геммолог может описать один и тот же камень как пурпурно красный рубин или пурпурно красный
сапфир, и в обоих случаях он окажется прав. Как уже было сказано выше, сапфиры обладают самой богатой палитрой
цветов среди всех драгоценных камней в мире.. Было введено название fancy sapphire – фантазийный сапфир – для
описания сапфиров всех цветов, кроме наиболее ценимого благородного синего. Причудливые фантазийные сапфиры
доступны в удивительном диапазоне цветов, включая желтый, зеленый, фиолетовый, розовый, коричневый, пурпурный,
оранжевый, черный (условно, на самом деле экстремально темный голубой) и белый, то есть — бесцветный.



Вопросы:

 Рубин – один из самых стойких к химическим воздействиям 

драгоценных камней. Каков химический состав рубина?

 - однажды поступило предложение хранить высокочистые и очень 

агрессивные сжиженный фтор F2 , жидкие фтороводород HF и 

трифторид брома BrF3 в ампулах из рубина. Можно ли осуществить 

предложение о хранении веществ в ампулах из рубина Напишите 

уравнения реакций оксида алюминия с веществами о которых идет 

речь в тексте.

 Как известно, основным отличием сапфира от рубина является не 

цвет, а хромофор, которому корунд обязан цветом. Как вы 

считаеме что является основными хромофорами корунда?



Задача №3
Без лечения лекарственными травами современную медицину представить трудно. 
Корни фитотерапии уходят в далекое прошлое — историки утверждают, что найдены 
достоверные свидетельства лечебного применения трав еще в VI веке до нашей эры. 
Фитотерапия выдержала испытание временем и с достоинством вошла в 
высокотехнологичный XXI век. Эффективность лечения травами была доказана в 
крупных клинических исследованиях и не подлежит сомнению.

Лекарства из трав, которые готовят ex tempore — по мере надобности, — имеют и еще 
одно неоспоримое преимущество. Они напрочь лишены вспомогательных веществ, 
консервантов, красителей и ароматизаторов. Мы и без того ежедневно съедаем и 
выпиваем эти не самые полезные вещества на завтрак, обед и ужин, поэтому важно, 
чтобы лекарства содержали только активные компоненты, без дополнительной 
«шелухи». Настой и отвар — это разные лекарственные формы, каждая из которых 
имеет свои нюансы при изготовлении. Фармацевтические тонкости призваны не 
усложнить творческую задачу, а позволить максимально эффективно извлечь из 
растения действующие вещества и сохранить их активность в процессе тепловой 
обработки.

Лечение травами становится все более популярным, однако большинство людей не 
соблюдают точно рецептуру приготовления отваров и настоев, особенно дозировку 
сырья, хотя это очень важно при таком лечении. 



Задание

 Большинство трав рекомендуют заваривать в такой пропорции: одна 

столовая ложка (20г) сухой измельченной травы на стакан (200 мл) 

кипящей воды, т.е. в соотношении массовых частей 1:10. Летом можно 

готовить препараты не из сушеных, а из свежесобранных трав. Как при 

этом правильно рассчитать соотношение травы и воды, чтобы 

получить настой той же концентрации? (Влажность правильно 

высушенной травы 8-15%, а в свежесорванных растениях, в зависимости 

от их вида, содержание воды составляет 70-95%



?????????



Извержение вулкана



Образование тумана



Горение бумаги



Явления

Физические Химические

явление, которое не 

сопровождается образованием 

новых веществ, оно проявляется в 

изменении агрегатного состояния 

вещества или его формы.

явление, в результате 

которого происходит 

образование нового 

вещества.

Примеры – таяние льда, образование 

инея, образование тумана.

Примеры – горение бумаги, скисание 

молока, гниение осенних листьев.



Физические и 

химические явления



Экспериментальная работа
Опыт 1.  Плавание парафина.

Поместите в фарфоровую чашечку небольшой 
кусочек парафина и чашечку с парафином 
поместите в пламя. После  расплавления 
парафина потушите пламя. Когда чашечка 
остынет, рассмотрите парафин. Запишите 
наблюдения (заполните пропуски в 
предложениях). Какое это явление?

Наблюдения. При нагревании парафина, он 
________, переходит в ____________состояние.

Вывод: Это _____________явление.



Экспериментальная работа

Опыт 2. Испарение воды.

Возьмите фарфоровую чашечку, налейте в нее 

немного воды, поместите чашечку в пламя.

Наблюдения: При нагревании вода закипела, при 

этом изменяется ее _________________

Вывод: Это _________________ явление.



Вывод 

На основании выполненных опытов, скажите, какое явление  называется 

физическим?

Физическими называют  такие  явления, при которых   данные вещества не  

превращаются в другие, а обычно изменяется только агрегатное состояние или  

форма.



Экспериментальная работа

Опыт 3. «Растворение мела».

К белому кристаллическому  веществу (мелу) 
добавим кислоту (соляную). Запишите наблюдения. 
Какое это явление?

Наблюдения. При этом наблюдается бурное 
выделение _______. Призрак превращения –
выделение _______.

Вывод. Это ____________________явление.



Экспериментальная работа

Опыт 4. «Взаимодействие  растворов».

Возьмите пробирку и прилейте в нее раствор 
желтого цвета (хлорида железа(III),) затем добавьте 
бесцветный раствор (гидроксид натрия). Запишите 
наблюдения. Какое это явление?

Наблюдения. К раствору _________цвета
добавили _______  раствор. Выпал _______ цвета. 
Признак  превращения выпадение _________

Вывод:   это__________________ явление.



Самостоятельная экспериментальная 

работа
Эксперимент 1.  «Взаимодействие 

растворов».

Добавьте к пищевой соде раствор 
уксусной кислоты. Определите признак, 
сопровождающий этот процесс. Запишите 
наблюдения. Какое это явление?

 Наблюдения. При добавлении к пищевой 
соде раствора уксусной кислоты наблюдается 
бурное выделение газа с   шипением.

 Вывод. Это химическое явление.



Самостоятельная экспериментальная 

работа

Эксперимент 2. Растворение сахара.

Растворите сахар в воде. Наблюдайте, что 
происходит с сахаром. Запишите свои  
наблюдения. Какое  это явление? Теряет ли свой 
вкус сахар? Остается ли сладким или нет?

 Наблюдения. Сахар в воде растворяется и  
сохраняет свойства сахара (его сладкость). 

Вывод. Это физическое явление.



Признаки химических реакций

Изменение запаха

Выделение газа

Выделение или поглощение 

тепла и иногда света

Изменение цвета

Выпадение или 

растворение осадка



Физические и химические явления.

1. Какие из перечисленных 

явлений являются 

химическими 

(химическими

реакциями)?

 А) замерзание воды

 Б) горение серы

 В) разложение оксида ртути при 

нагревании

 Г) плавление металлов

 Д) горение свечи

 Е) сжижение воздуха

 Ж) горение природного газа

2. Какие из перечисленных 

явлений относятся к 

физическим?

 А) кипение воды

 Б) разложение воды электрическим 

током

 В) взаимодействие цинка с соляной 

кислотой

 Г) плавление металла

 Д) таяние снега

 Е) разложение угольной кислоты 

на углекислый газ и воду

 Ж) замерзание воды.



https://docs.google.com/document/d/1AA683huvZCt_hTES-3AmP-mIwR4-GY9tEnZl_F1OVmE/edit?usp=sharing

Внеурочная деятельность
«Химия в центре естествознания: Наука для Победы»
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ

1 этап

Подготовительный

- выявление участников

- подача заявок

2 этап

Основной

-участие в онлайн – игре (тестовая часть): 

1часть.  дистанционный (в течение 35 минут вам необходимо ответить на 35 

вопросов.)

2часть.  дистанционный (в течение 15 минут вам необходимо ответить на 12 

вопросов об ученых: химиках, физиках, которые внесли свой вклад в дело 

Победы). 

- участие в онлайн конкурсе (решение расчетных и практических задач)

Время на выполнение 40-45 минут. Онлайн решение текстовых и расчетных

задач. Состоит из двух блоков:
1. решение экспериментальных задач (15 минут).
2. решение расчетных задач (25 минут).

3 этап

Заключительный

-участие в очном этапе победителей и призеров дистанционного этапа:
решение кейсов

- подведение итогов мероприятия.

https://docs.google.com/document/d/1AA683huvZCt_hTES-3AmP-mIwR4-GY9tEnZl_F1OVmE/edit?usp=sharing


«Обучать других и использовать изучаемый 

материал в собственной жизни – это наиболее 

эффективный способ выучить что-либо.».

Эдгар Дейл



Метапредметные результаты в начальной школе 
как базис для формирования основных 

составляющих функциональной грамотности.

Подготовила:

Грудина Светлана Алексеевна

Учитель начальных классов

МОУ «Лицей №7»

г. о. Электросталь



Шестиугольное 
обучение

Автор: англичанин,

учитель истории Рассел 

Тарр.



2 Гекс

На гексах записаны определенные понятия или события.

Задача учащихся: установить 

понятийные и событийные 

связи, соединяя между собой 

отдельные гексы.



3

Варианты использования 
шестиугольников

Получение детьми учебного 

материала, записанного

при помощи шестиугольников.

Предложение 

нескольких ключевых 

отрывков с заданием.

Обмен заполненными 

шестиугольниками.

Заполнить пустые 

шестиугольники.

Составить по 

шестиугольникам 

рассказ.

Маркированные 

шестиугольники.



4 Примеры использования 

гексов.

Русский язык

Обобщение знаний 

по  теме «Части 

речи». 

Индивидуальная 

работа.



5 Математика

Закрепление материала по теме

«Задачи на движение». Индивидуальная работа. Турист за 3 дня 

преодолел 250 км. В 1 

день он 8 часов плыл 

по реке на лодке со 

скоростью 14 км/ч, во 

2 день ехал 2 часа на 

мотоцикле со 

скоростью 50 км/ч. 

Остальное расстояние 

в 3 день он прошел 

пешком.

Сколько км турист 

прошел пешком?



Основы светской этики

Изучение нового материала. Работа в 

паре.

6



Окружающий мир
Тема: «Начало Московского царства»7



16
Рассказ Куприна «Скворцы».

Литературное  чтение



2
организация работы в 

группах,

парах, индивидуально

интерактивность, наглядность

эффективная 
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в работу
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9Интеллектуальная  карта



10 Роль интеллектуальных карт в обучении

Помогают обучающимся
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Идея. 1 уровень

Основная идея
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Примеры использования интеллект – карт.

Русский язык



Примеры использования интеллект – карт.

Математика
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Запоминаемость

Своевременность
Наглядность

Возможность пересмотра

Творчество

плюсы интеллект-
карт
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функциональной грамотности



Спасибо за внимание!













М.В.Ломоносов родился 8 (19) ноября 1711 года. Его малая родина –

деревня Мишанинская Архангелогородской губернии (ныне село 

Ломоносово Архангельской области).

Семья Ломоносовых жила очень бедно, едва сводила концы с концами. 
Дом Ломоносовых был виден издалека. Отец Михаила Ломоносова, 

Василий Дорофеевич, был заправским рыбаком. Его характер закалило 

море. Он был человеком мягким, ласковым, добрым. С весны до осени 

Василий Дорофеевич рыбачил в  Белом море, или как его еще называли, 

Студеное, а оно слабаков не терпело.

Мать, Елена Ивановна, происходила из семьи дьякона. Она была доброй и 

ласковой женщиной. Настоящей красавицей. Внешним обликом Михаил 

был похож на мать. Он был «круглолик, кареглаз, кровь с молоком». 

Елена Ивановна с нежностью и теплотой относилаь к единственному 

сыну. Михаил был малоинтересующимся чем-либо, нелюбознательным. 
Михайло задавал отцу много вопросов, на которые Василий Дорофеевич

не всегда знал ответы.





«В глухой деревне Архангельской губернии (области), что у 

самого Белого моря, в семье крестьянина-помора рос сын 

Михайло — умный, любознательный, трудолюбивый 

мальчик. Как и все крестьянские дети, он с самого детства 

помогал родителям: трудился.

В десять лет Михайло стал выходить с отцом в море. 

Мальчику было чему поучиться у отца — опытного морехода. 

Вместе с отцом он ловил рыбу. Как вспоминал позже 

Ломоносов, треска была главной пищей поморов.

В зимние месяцы, когда в море не выходили, мальчик …»



1.Образованием мальчика занимались 

родители, но поскольку были 

малограмотными, вскоре отдали его в 

школу.

2.Образованием ребёнка никто не 

занимался, так как родители были 

безграмотными и не видели 

необходимости в учёбе. Это для жизни в 

деревне Михайло не пригодится, он будет 

работать, как все.

3.Мальчика обучал дьячок.











«Среди славных имён великих людей прошлого России особенно 
яркое и дорогое русским людям — имя Михаила Васильевича 
Ломоносова. Его жизнь, стремление к образованию, научная 
деятельность решительно опровергли все разговоры как на 
Западе, так и в самой России о неспособности, ограниченности, 
«дремучести» русских людей.

Замечательная черта талантливого человека — стремление к 
знаниям, постоянная жажда ставить вопросы и искать ответы на 
них. Именно эта черта заставила девятнадцатилетнего юношу, 
почти без денег и без знакомств, покинуть родную деревню и  в 
1730 году отправиться в Москву в Славяно-греко-латинскую 
академию. Терпя, по его словам, «несказанную бедность», он 
настойчиво и упорно учился. Вот как Ломоносов описывал то 
время: «Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на 
пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку 
квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом 
жил я пять лет и наук не оставил».





Сын крестьянина-помора из деревни Денисовка в 19 лет 
отправился пешком в Москву.

В 1730 году поступил в Славяно-греко-латинскую академию в 
Москве, где он не только приобрёл вкус к научным занятиям, но 
изучил латинский язык, ознакомился с тогдашними науками и 
учебными дисциплинами.
На уроке в академии…

« Малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой 
болван лет в двадцать пришел латыни учиться».
А в ноябре 1735года в числе 12-ти лучших учеников отправили в 

Петербургскую академию наук









По возвращению в Москву, в 1745 году, Ломоносов стал 
первым русским профессором, членом Академии наук. Почти 
всё, что он создал, связано со словом «первый». В 1748 он 
создал химическую лабораторию, в которой проводил 
научные исследования, в том числе  разрабатывал состав 
стекла, фарфора и смальты, которую использовал для своих 
мозаик, созданных в 1751 году.  Ломоносов написал первый 
учебник по русскому языку — «Российскую грамматику» и 
первый учебник по отечественной истории, писал стихи. 
Сконструировал термометр. Усовершенствовал подзорную 
трубу, которую называл «ночезрительной» прибор «для 
сгущения света». Открыл атмосферу на Венере. Составил 
«Полярную карту»; разработал приборы для морского 
кораблевождения; доказал существование материка на 
Южном полюсе (Антарктиды); доказал возможность 
Северного морского пути в Индию. Ломоносов первым в 
России обратил внимание на историю самой Земли и на 
причины образования полезных ископаемых. Михаил 
Васильевич составил каталог минералов России. Выявил 
причину землетрясений.  Ломоносова по праву называют 
первым русским «настоящим» академиком.
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За что мы ценим М.В.Ломоносова? 
Он славил новизну открытия, непобедимую волю человека, врывающегося в 

темные дебри неизвестности, шагающего наперекор стихии. 
Он стремился познать непознанное, открыть движущие силы материи, чтобы 

управлять ими. М.В.Ломоносов говорил: «Обучайтесь прилежно. 

Постарайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. 

Прилагайте крайнее старание к познанию естественных вещей». 
Ломоносов знал, что многие его труды, особенно те, которые удалось 

предать печатному тиснению, не потонут в безмолвной пучине времен. 
Ему всегда было дело до России. Он трудился не ради собственной славы, он 

работал на благо народа. Слава – это дым, переживут века лишь добрые дела. 

Ломоносов душою болел за государство Российское. Он считал, что 

обширнее и обильнее его нет государства на земле. Улучшение 

благосостояния народа он считал наиважнейшим делом. Доброе, разумное и 

бесстрашное слово Ломоносова слушалось не только простыми людьми, но и 

сиятельными особами. 
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