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Открытый урок по русскому языку в 6 классе 

Тема: «Повторение изученного о глаголе». 

Учитель Сафронова Ю.А. (II квалификационная категория). 

 

Тип урока: урок обобщения и повторения. 

Цели урока: 
- повторить морфологические признаки глагола; 
- повторить орфограммы в глаголах («Правописание безударных личных окончаний глаголов», 
«-Тся, - ться в глаголах», «Мягкий знак после шипящих», «Правописание гласных в суффиксах 
глаголов прошедшего времени»); 
- развивать орфографическую зоркость и логику мышления. 
 
Оборудование: доска, экран, компьютер, проектор, мультимедийная презентация «Повторение 
изученного о глаголе», карточки с заданиями для учащихся. 
 

Ход урока 
I. Орг.момент. Объявление темы и целей урока 
 Запись в тетрадь: 

Шестнадцатое февраля. 
Классная работа. 
Повторение изученного о глаголе. 

 
II. Орфоэпическая разминка 
На доске:  

Звонить, принять, принял, приняла, баловать, не был, не была, создала, положил, 
повторит, поняла, прибыл, руководит. 
Задание. Поставьте ударение в словах. Прочитайте данные слова, соблюдая орфоэпические 
нормы. 
 
- Если у нас возникли затруднения, к какому словарю мы должны обратиться? (Нам поможет 
орфоэпический словарь.) 
- Слова какой части речи нам встретились? (Все записанные слова являются глаголами.) 
- Дайте определение глагола как части речи. (Глагол – самостоятельная часть речи, которая 
обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?) 
- Мы с вами должны вспомнить то, что нам известно о глаголе. И начнем мы с  
морфологических признаков глагола. Для этого мы обратимся к предложению, записанному на 
доске. 
 
III. Синтаксическая пятиминутка 
На доске:   

Голос певца то зам..рает то громче возносит..ся и эхо вторит соловьиной песн.. .  
 
Задание. 1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Объясните постановку 
знаков препинания.  
       2. Выполните морфологический разбор глагола возносится. 
 
IV. Морфологический разбор глагола 

I. Возносится – глагол (что делает?), обозначает действие предмета. 



4 
 

II. Н.ф. – возноситься.  
Пост. призн.: несов. в., неперех., возвр., II спр. 
Непост. призн.: в изъявительном накл., в наст.вр., в 3 л., ед.ч.   

III. Голос (что делает?) возносится.                                               _________________________ 

Беседа по вопросам: 
- Как определить вид глагола? (Вид глагола мы определяем по вопросу.) 
- Что такое спряжение? Как определить спряжение глагола? (В помощь учащимся – алгоритм 
определения спряжения глагола) 
- Как изменяются глаголы изъявительного наклонения? (Глаголы изъявительного наклонения 
изменяются по временам, в настоящем и будущем времени по лицам и числам, в прошедшем 
времени по числам и в единственном числе по родам.) 
 
- Какие орфограммы в глаголах мы изучили?  
Сегодня мы повторим в основном то, что нам будет необходимо при изучении следующего 
раздела – «Причастие и деепричастие как особые формы глагола». 
 
V. Правописание безударных личных окончаний глагола 
1. Вспомним правило. 
- От чего зависит правописание безударных личных окончаний глагола? (Правописание 
безударных личных окончаний глагола зависит от спряжения.) 
 
2. Объяснительный диктант (В помощь учащимся предлагается таблица «Безударные личные 
окончания глагола»).  
 
Задание. Запишите текст под диктовку. Обозначьте орфограмму «Безударные личные 
окончания глаголов». 
 
 Сколько превосходных слов существует в русском языке для обозначения небесных 
явлений! 
 Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе любят 
говорить, что туча не прошла, а свалилась. 
 Молнии то с размаху бьют в землю, то полыхают на черных тучах, как вырванные с 
корнем золотые деревья. 
 Радуги сверкают над сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, 
встряхивает землю. (По К. Паустовскому) 
 
- Определите тему текста. 
- Какие художественные приемы использованы в тексте? Приведите примеры 
- Объясните  правописание окончаний глаголов. 
- Расскажите о правописании не с глаголами. Приведите пример из текста. 
- Объясните правописание суффиксов в глаголах перекатываться, встряхивать.  
 
3. Работа с перфокартой «Безударные личные окончания глагола» 
  1.  клеит                        смотрит                  ненавидит 
  2. терпит                       пишет                      читает 
  3. строит                       замечает                  загадает 
  4. гонит                         срубит                     увидит 
  5. прячется                    надеется                 исправит           
  6. тает                             залает                     вертится 
  7. постелет                     побреет                  выпустит 
  8. задержит                    засушит                  обидит 
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4. Самопроверка. 
      На слайде:       иии 
                               иее 
                               иее 
                               иии 
                                ееи 
                                ееи 
                               иии 
         - Тот, кто  выучил правописание  безударных личных окончаний глагола, правильно 
записал все буквы, без сомнения,  заработал оценку «пять».                      
     
VI. Мягкий знак в глаголах 
Распределительный диктант 
Задание. Запишите глаголы в два столбика. В первый столбик выписывайте те глаголы, в 
которых есть мягкий знак, во втором столбике должны быть записаны слова без мягкого знака. 
Объясните выбор написания.  
 

Прибавьте шаг, отправьте письмо, обрежьте цветы, понаблюдаешь за птицей, обеспечьте 
порядок, беречь родину. 

С умным знаться –  ума набраться.  Где песня поётся, там весело живётся. Красота 
приглядится, а ум пригодится. Вместе и беда легче переносится. 
 
- Сделайте вывод о правописании мягкого знака в глагольных формах. 
- Объясните смысл последней пословицы. 
 
VII. Правописание гласных в суффиксах глаголов прошедшего времени 
- Вспомните, как мы определяем, какую гласную надо писать перед суффиксом -л- в глаголах 
прошедшего времени? 
 
Тест (самостоятельная работа) 
Задание. Вставьте пропущенные буквы. Укажите строку, во всех словах которой пишется одна 
и та же буква. 
1) брос..л, обид..л, стро..л, увид..л; 
2) раска..лся, отта..л, ре..л, почу..л; 
3) утрат..л, запомн..л,  выгляд..л, выздоров..л; 
4) закле..л, разве..л,  постро..л, наде..лся. 
 
Взаимопроверка по слайду. 
 
VIII. Подведение итогов урока. Выставление оценок. 
- Подумайте, какая из орфограмм вызвала у вас наибольшие затруднения. Это и будет 1-ой 
частью вашего домашнего задания. 
 
Домашнее задание:  
1) повторить то правило, применение которого вызвало затруднения на уроке; 
2) орфографический тренажер. 
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Открытый урок по литературе в 11 классе 

Тема: «Литературные цитаты в речи Актера  и их роль в раскрытии судьбы героя». 

Учитель Щербина Г.Д. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: урок формирования и совершенствования знаний. 

 

Вид: урок-беседа.  
Цели: развивать навыки самостоятельной работы с текстом, умения высказывать свое мнение и 
аргументировать его; 
Материалы и оборудование: портрет М. Горького; текст пьесы, раздаточный материал, 
презентация. 
Предварительная подготовка: чтение стихотворений Беранже, драмы Шекспира «Король 
Лир», пьесы Горького «На дне», пересказ сюжета, ответы на вопросы. 

Ход урока 
Организационный момент 
Актуализация знаний 
Изучение нового материала 
Беседа. 

1. Что привело Актера на дно жизни? 
- Судя по роли, которую исполнял в «Гамлете» (могильщика), Актер играл второстепенные 
роли. 
2. Какое его кредо? 
-  «Образование – чепуха, главное – талант». 
3. Но как складывалась его карьера?  
• Играл на подмостках захудалого провинциального театра. Полуголодное существование, 
капризы антрепренеров, городских властей, театральных меценатов сломали не один талант. 
Не миновала эта чаша и Актера? 
4. Был ли у него другой путь, чтобы не попасть в ночлежку Костылева? 
•ДА. Но нужно было иметь сильную волю, веру в свое призвание,  свято служить искусству, 
невзирая на житейские лишения, трудиться, бережно относиться к своему таланту. А он 
лишен всего этого. 
5. Позволяет ли текст сказать, что в прошлом Актер не был лишен артистических 

способностей? 
• Испытывал радость признания зрителей « …гром аплодисментов» 

      • Стихи, на которые ссылается Актер, свидетельствуют о его хорошем вкусе. 
      6. Вспомним,  какие цитаты и из каких художественных произведений включает в  
свою речь Актер? Зачем? 
        -Уподобляя свою жизнь судьбе героев Шекспира, Беранже. Иногда путает строки и      
авторов «Утопленник» Пушкина приписывает Беранже. 
     7. Чем близки герои этих произведений?  
     -Драматизмом судьбы, благородством характеров, сочувствием  к обездоленным и  
отверженным. 
     8. Что кроется за литературными воспоминаниями? Это только обращение к 
прошлому или что-то другое? Ваше мнение. 
-Наверное,  это и раздумье  о своем участии, вера в возможность выздоровления и возвращения 
на сцену. 
    9. Уверен ли Актер в себе до конца, что надежда осуществима?  
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-Нет. Это порождает внутренний конфликт. 
 
10. Как Горький показывает борьбу веры и сомнения. Обратимся к тексту. 
 
«Я уезжаю, ухожу… Настанет весна – и меня больше нет…». 
 
11. Обратите внимание на построение предложения.  Как его конструкция помогает 
понять  слова, сказанные Актером? 
- Здесь, очевидно речь идет не об уходе из подвала, а зреет мысль о самоубийстве. 
 «… меня больше нет…». Предложение не закончено. Сожалеет, что его не будет весной?  
-Нет. Другая мысль, что жизнь будет  по–прежнему  свершаться, а его не будет. Ему это 
мучительно трудно. Какое слово ключевое в данном предложении? 
-Весна. Какое слово хотели бы поставить рядом?  
-Жизнь. Отсюда в памяти не грязные нары , а то, что дороже человеку: жизнь и весна… 
12. Торопиться ли Актер уйти из жизни?  
-Гонит мысль о смерти. Может есть еще надежда на выздоровление?! 
Вспомните рассказ Наташи о лечебнице 
13. Как отреагировал на них Актер?  
Слова полные иронии: «Я на пути к возрождению…как сказал…король Лир!» 
14. Зачем такое сравнение? 
-Ценою мук и страданий Лир возродился как человек, но, осознав зло, царящее в мире, Лир 
гибнет от этого зла. 
Недоговоренность, прерывистость речи передают наплыв мысли, смятение чувств Актера. 
 
Аналогии.  Что они в себе таят?  (подтекст). 

1. Как начинается второе действие пьесы. 
-Смерть Анны. Поведение Актера. 
-Потрясенный смертью Анны, он ищет какой-то поддержки, поэтому зовет Луку. «Старик! 
Сюда, мой верный Кент…» 

2. Кто такой Кент? 
-Верный слуга Лиру, который не сумел предотвратить гибель короля… Больше того, Кент даже 
считал, что смерть Лира избавила его от дальнейших страданий. 

3. К какому же выводу приходим? 
-Не велика надежда Актера на Луку, если он вспомнил Кента. 

4. Пытается ли сам Актер бороться со своим недугом. 
-Да, но это лишь порыв безвольного человека. Он с горечью скажет о маленькой победе над 
собой: «Я сегодня работал, мел улицу…а водки не пил!»… 
Но скоро воодушевление сменяется мрачным настроением. Он понимает, что он бессилен 
бороться со своим недугом, что с двумя «пятиалтынними»  далеко не уйдешь, что нет 
возможности вернуться на сцену… выхода нет. 

5. Как вы поняли фразу: «Без имени нет человека» 
Так Актер  ищет оправдание мысли о смерти, хотя  боится даже себе в ней признаться. 
 
(смотри разговор с Наташей) 

6. Каким видим Актера  в четвертом действии 
Он подавлен. Раздраженно реагирует на слова Сатина, обращенные к Насте, которые 
напоминают ему о том, что выхода нет: «Пойдешь, -  так захвати с собой Актера…Он туда же 
собирается…ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для 
органонов…». 

7. Что слышим в ответ?  
-Давно вызревшее решение Актера: «Да он уйдет…увидите!». Близок к признанию, что «найдет 
себе место, где нет…нет…» Чего же нет? 
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-Ни радостей, ни страданий… После слов Барона: «Ничего нет, сэр» дана оценка безрадостному 
прошлому и настоящему. 

8. Какие строки приводит  Актер (стихотворение  Беранже «Старый бродяга»): 
Яма эта будет мне могилой… 
Умираю немощный и хилый! 
Строки эти, может быть, окончательный приговор себе. 
Каков сюжет стихотворения  Беранже «Старый бродяга» 
(Горестный рассказ о том, как драматически сложилась жизнь простого человека. Стремление в 
молодости честно трудиться оказалось тщетным) 
 
Прокормиться думал я трудами, 
Я просил работы со слезами –  
Да просил не в добрый, видно, час:  
Никуда бездомного не взяли! 
 
Чтобы не умереть с голода, бродяга вынужден воровать и грабить. И подводя итоги 
драматически сложившейся жизни, он говорит о лживости буржуазных свобод, призывает 
«мщенье» на людей: 
Что мне в ваших фабриках огромных,  
В тучных нивах, в блеске городов? 
В пышных храмах, важных заседаньях,  
В громкой славе вашей и в собраньях 
Краснобаев ваших и льстецов 
Вспомните, строки какого стихотворения предшествуют этому? 
(Беранже «Гастрономы» 
Обжирайтесь,  мрачные умы, которые Актер включает в свой монолог 

9. Кого имел в виду Актер, произнося «мрачные умы»? 
 - Это сытые «гастрономы», люди неспособные создавать духовные ценности, испытывать 
подлинные радости жизни. 

10. Кому бросает эти слова Актер и кого имел в виду, произнося  их? 
- Барону и Сатину, но имеет в виду не ночлежников, а сильных мира сего, людей без сердца, 
хотя не жалеет и товарищей по несчастью. 
«Зачем вы живете? Зачем?» 
В ответ на Настины слова:  «Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки» -  
Актер произносит слова «Аминь» 
Он уходит из жизни ожесточившимся человеком, не простившим своих обид 

11. Какое любимое стихотворение Актера? Как оно характеризует его? 
-«Безумцы» Кто же эти безумцы? 
-Это великие умы человечества, которые не хотели «по шнурочку» равняться на общепринятые 
нормы и правила, установленные в обществе. Беранже называет «безумцами»  Сен-Симона, 
Фурье, Колумба, Христа. Судьба этих людей сложилась драматически. В вознаграждение за 
добро, которое они несли людям, им отплатили злобой и ненавистью. 
… «Смерть безумцам!» – мы яростно воем. 
Поднимаем бессмысленный рев, 
 Мы преследуем их – убиваем –  
И статуи потом воздвигаем, Человечества славу прозрев. 
В ослабевшей памяти Актера застряли последние строки стихотворения. В них вера в 
безусловное появление  «безумцев». 
Если б завтра земли нашей путь 
Осветить наше солнце забыло –  
Завтра ж целый бы мир осветила  
Мысль безумца какого-нибудь 
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Приверженность Актера к поэзии Беранже характеризует его как человека, остро ощущающего 
людское горе. Приведенные строки из стихотворения «Безумцы» органически связано с 
основной темой пьесы – монологом Сатина о величии человека, безграничности его 
возможностей и необходимостью внимания к нему: «Все в человеке, все для человека! 
Существует только человек, все остальное дело его рук и его мозга!... Хорошо 
это…чувствовать себя человеком!»… 

 
ВЫВОД:  Как бесконечно далек этот гимн человеку от жалкого существования 

обитателей ночлежки. И быть может, тогда окончательно вызрело у Актера решение покончить 
с этой постылой жизнью. Он просит Татарина помолиться за него и поспешно уходит из 
ночлежки навстречу своей гибели. (Пересказ эпизода  из произведения Пьецуха «Бочка») 
Так какой же отпечаток отложил театр на его манеру речи. Обогащает представление о нем, как 
о человеке, остро переживающем свое падение. 
Подведение итогов урока. 
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Открытый урок по алгебре в 7 классе 

Тема: «Формулы сокращённого умножении. Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений». 

Учитель Романенко О.А. (II квалификационная категория). 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

С
л
а
й
д
 
1 

Возведение в квадрат суммы и 
разности двух выражений.

Формулы сокращённого умножения

Р1

 

1. Организационный 
момент. 
Объявить тему и цели урока. 
Цели урока:  
• Вывести формулы квадрата 
суммы и разности двух 
выражений; 
• изучить геометрический смысл 
этих формул; 
• научиться применять эти 
формулы при преобразовании 
выражений; 
• проверить знания и умения в 
ходе самостоятельной работы; 
• развивать логическое 
мышление.  

С
л
а
й
д
 
2 

Разминка
Прочитайте выражения :

(a+b)(a-b);
a2-b2;
a2+b2;
(a-b)2;
(a+b)2; 

2ab.

Возведите в квадрат:
0,22

0,52

(2x)2

(1/5 b)2

(1/4 m)2

(0,1 y)2

=0,04
=0,25
=4x2

=1/25 b2

=1/16 m2

=0,01 y2

Представьте 
в виде квадрата:

9x2

100
36a4

0,16x6

6,25b2

=(3x)2

=102

=(6a2)2

=(0,4x3)2

=(2,5b)2

 

2. Актуализация знаний 
учащихся. 

Вопросы: 
Как возвести в квадрат (в 

степень) произведение?  
Как возвести в квадрат (в 

степень) дробь? 
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С
л
а
й
д
 
3 

Заполните таблицу:

Произведение 

Удвоенное 
произведение

Разминка

x; y 9; m b; 0,5 5y; 4x 0,3x;
0,5a

10c; 
0,1x

1/4 m; 
2n

4a3; 
11a2

xy 9m 0,5b 20xy 0,15xa cx 1/2 mn 44a5

2xy 18m b 40xy 0,3xa 2cx mn 88a5

 

Как умножить степени с 
одинаковыми знаменателями? 

 
 

С
л
а
й
д
 
4 

возведём в квадрат сумму  а+в:
(а+в)2=(а+в)(а+в)= а2+ав+ав+в2=а2+2ав+в2

Значит, (а+в)2=а2+2ав+в2 —формула квадрата суммы

Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого 
выражения, плюс удвоенное произведение первого и 
второго выражений, плюс квадрат второго выражения.

 

3. Объяснение нового 
материала. 

Выводим формулу «квадрат 
суммы» 

Формулируем правило 
«квадрат разности» 

 
 

С
л
а
й
д
 
5 

возведём в квадрат разность а-в:
(а-в)2=(а-в)(а-в)= а2-ав-ав+в2= а2-2ав+в2

Значит, (а-в)2=а2-2ав+в2 —формула квадрата разности

Квадрат разности двух выражений равен квадрату 
первого выражения, минус удвоенное произведение 
первого и второго выражений, плюс квадрат второго 
выражения.  

 

Выводим формулу «квадрат 
разности» 

Формулируем правило для 
«квадрата разности» 
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С
л
а
й
д
 
6 

Примеры :
1. Возведём в квадрат сумму 4х+3:

(4х+3)2= (4х)2 +2•4х•3+ 32= 16х2 +24х+ 9

2. Возведём в квадрат разность 8х-3у:

(8х-3у)2=(8х)2-2•8х•3у +(3у)2= 64х2-48ху+9у2

 

(С комментированием с места) 
Рассматриваем примеры на 

каждую из формул 
 
 

С
л
а
й
д
 
7 

№ 1. С помощью рисунков  разъясните геометрический смысл формулы:
а) (а+в) 2=а2+2 ав+ в2

для положительных а и в;

a b

a

bb

a

а b

б) (а- в) 2=а2- 2 ав+ в2 

для положительных а и в‚
удовлетворяющих условию а> в

S1

S2

S3

S4

А

В С

Д
А

В С

Д

Е М

N

F

K

SABCD= (a+b)2

S1= ab S2= ab
S3= b2 S4

=
a2

SABCD=S1+S2+S3+S4

SABCD=S3+2S1+S4  

Рассматриваем геометрический 
смысл  «квадрата суммы», 
геометрический смысл «квадрата 
разности» рассмотреть дома. 

 
 

С
л
а
й
д
 
8 

№2. Представьте в виде многочлена:

(x+y)2=
(p-y)2=
(b+3)2=
(10-c)2=
(y-9)2=
(9-y)2=
(a+12)2=
(15-x)2=
(b-0,5)2=
(0,3-m)2=

а)

б)

в)
г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)

x2+2xy+y2

p2-2py+y2

b2+6b+9
100-20c+c2

y2-18y+81
81-18y+y2

a2+24a+144
225-30x+x2

b2-b+0,25
0,09-0,6m+m2

(a-b)2=(b-a)2

 

4. Решение упражнений. 
Решаем комментируя с места, 

обращаем внимание на примеры 
д) и е) 

На доске и в тетрадях 
выписываем формулу  

(a-b)2=(b-a)2 
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С
л
а
й
д
 
9 

№3. Замените пропуски одночленом так, чтобы 
получившееся равенство было тождеством:

(   +2b)2=a2+4ab+4b2

(3x+   )2=9x2+6ax+a2

(     -2m)2=100-40m+4m2

(      -9c)2=36a4-108a2c+81c2

(15y+         )2=225y2+12x3y+0,16x6

(3a+2,5b)2=9a2+6,25b2+         

Устно 
а)

б)

в)

г)

д)

е)

a
a

10
6a2

0,4x3

15ab

 

Один человек решает на 
заранее заготовленной доске, 
остальные в тетрадях, после 
вместе проверяют 

 
 

С
л
а
й
д
 
1
0 

№4. Преобразуйте выражение:

а) (2x+3)2=
б) (7y-6)2=
в) (10+8k)2=
г) (5y-4x)2=
д) (5a+1/5 b)2=
е ) (1/4 m-2n)2=
ж) (0,3x-0,5a)2=

з) (10c+0,1y)2=

(2x)2+2•2x•3+32= 4x2+12x+9
(7y)2-2•7y•6+62= 49y2-84y+36
102+2•10•8k+(8k)2=100+160k+64k2

(5y)2-2•5y•4x+(4x)2=25y2-40xy+16x2

(5a)2+2•5a•1/5 b+(1/5 b)2 =25a2+2ab+1/25 b2

(1/4 m)2-2•1/4 m•2n+(2n)2= 1/16 m2-mn+4n2

(0,3x)2-2•0,3x•0,5a+(0,5a)2=0,09x2-0,3xa+0,25a2

(10c)2+2•10c•0,1y+(0,1y)2=100c2+2cy+0,01y2

 

Два  человека решают на доске, 
остальные в тетрадях. 

 
 
 

С
л
а
й
д
 
1
1 

№5. Выполните возведение в квадрат:

а) (x2-5)2

б) (7-y3)2

в) (2a+b4)2

г) (-3p+q3)2

д) (5y3-2x2)2

е) (1/3 m4+9n2)2

=…=x4-10x2+25
=…=49-14y3+y6

=…=4a2+4b4a+b8

=…=q6-6q3p+9p2=(q3-3p)2

=…=25y6-20y3x2+4x4

=…=1/9 m8+6m4n2+81n4

( самостоятельно решаем и говорим ответы…)

9p2-6pq3+q6=((-3p)+q3)2=…=

 

Решают самостоятельно в 
тетрадях, потом говорят ответ 

Пример г) решаем двумя 
способами, закрепляя формулу: 

 (a-b)2=(b-a)2 
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С
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й
д
 
1
2 

№6. Представьте в виде многочлена:

а) (a2-2b)2=
б) (x3+3y4)2=
в) (7a6+12a)2=
г) (15x-x3)2=
д) (3y+8y5)2=
е) (4a3-11a2)2=

(самостоятельно решаем и говорим ответы…)

…=a4-4a2b+4b2

…=x6+6x3y4+9y8

…=49a12+168a7+144a2

…=225x2-30x4+x6

…=9y2+48y6+64y10

…=16a6-88a5+121a4

 

Решают самостоятельно в 
тетрадях, потом говорят ответ 

 
 
 

С
л
а
й
д
 
1
3 

Домашнее задание:
28; 

855;
858 ;
860;

рассмотреть геометрический смысл 
«квадрата разности».

 

5. Подводим итоги.  
Домашнее задание. 
§ 28;  
855; 
858 ; 
860; 
рассмотреть 

геометрический смысл  
«квадрата разности». 

 

С
л
а
й
д
 
1
4 

Самостоятельная работа

1. (x+5)2

2. (6-c)2

3. (5a-2)2

4. (a2+1)2

5. (-x-3)2

6. (a+b+c)2

1. (2+y)2

2. (x-12)2

3. (2x+9)2

4. (b2+1)2

5. (-y-7)2

6. (x+y-z)2

Вариант 1 Вариант 2

=x2+10x+25
=36-12c+c2

=25a2-20a+4
=a4+2a2+1
=x2+6x+9

=4+4y+y2

=x2-24x+144
=4x2+36x+81
=b4+2b2+1
=y4+14y+49

==(a+(b+c))2=
=a2+2a(b+c)+(b+c)2=

=(x+(y-z))2=

=a2+2ab+2ac+(b2+2bc+c2)=
=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc

=x2+2x(y-z)+(y-z)2=
=x2+2xy-2xz+(y2-2yz+z2)=
=x2+y2+z2+2xy-2xz-2yz

 

6. Самостоятельная 
работа.  

На заранее заготовленных 
карточках. 

При наличии времени 
можно проверить в конце 
урока. 

 
 
 

С
л
а
й
д
 
1
5  
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Открытый урок по физике в 8 классе 

Тема: «Агрегатные состояния вещества». 

Учитель Муравлёва А.Е. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока 
 

Повторительно-обобщающий урок 

Цели урока 
 

Помочь учащимся закрепить такие понятия, как плавление, 
отвердевание (кристаллизация), конденсация, 
парообразование, температуры плавления и отвердевания 
(кристаллизации), удельная теплота плавления; 
температура кипения, удельная теплота 
парообразования; закрепить навыки и умения решать 
задачи на определение количества 
теплоты, необходимого для превращения тела из одного 
агрегатного состояния в другое. 

Задачи урока 
 

Образовательные: 
 закрепить понятия темы «Агрегатные состояния 

вещества»; 
 формировать умения применять полученные знания 

в решении задач; 
 формировать умение говорить на языке предмета; 

Развивающие: 
 развивать логическое мышление, речь учащихся; 
 развивать способность к обобщению, 

систематизации полученных знаний; 
 развивать познавательный интерес; 

Воспитательные: 
 воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и 

взаимопомощи; 
 формировать умение работать в коллективе; 
 воспитывать рациональность в учебно-

познавательной деятельности; 
 воспитывать устойчивый интерес к изучению 

физики; 
Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения путем 
смены деятельности. 

Знания, умения, навыки и 
качества, которые 
актуализируют/приобретут/з
акрепят/др. ученики в ходе 
урока 

Понятия:  плавление, отвердевание 
(кристаллизация), конденсация, парообразование, 
температуры плавления и отвердевания (кристаллизации), 
удельная теплота плавления; температура кипения, 
удельная теплота парообразования. 
Навыки и умения решать задачи на определение 
количества теплоты, необходимого для превращения тела 
из одного агрегатного состояния в другое. 

Необходимое оборудование 
и материалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, 
распечатанный на принтере. 
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Подробный конспект урока 
Мотивация учащихся 
 

1. Знания тепловых процессов помогают объяснить 
многие явления, которые происходят в природе. 

2. Умение решать задачи по данной теме пригодится 
для сдачи ЕГЭ.  

3. Данный материал так подробно изучается только в 
8-м классе. 

4. Материал имеет практическую направленность 
(тепловые двигатели, КПД). 

Ход и содержание урока 
 

Тема: “Агрегатные состояния вещества” 

Этот урок проводится в конце  изучения главы  
“Изменение агрегатных состояний вещества”, после 
изучения темы «КПД тепловых двигателей», когда дети 
хорошо усвоили понятие агрегатных состояний вещества, 
строение жидких, твёрдых, газообразных веществ, их 
отличительные особенности и свойства, процессы 
плавления, отвердевания, конденсации, парообразования. 
Из предыдущей главы учащиеся имеют знания о таких 
понятиях, как температура, внутренняя энергия, 
количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная 
теплота сгорания, теплопередача и её виды. Умеют решать 
задачи на определение количества теплоты, необходимого 
для изменения температуры тела, на определение 
количества, выделяющегося при сгорании топлива. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Фронтальный опрос.  

На экран проецируется слайд. Учащимся предлагается 
назвать и дать определения переходам 1, 2, 3, 4. На экране 
поочерёдно появляются ответы на вопросы. Названия 
процессов переносятся в конспект (файл 
VasilenkoKN_prilogenie.pdf).  

 

Учащимся предлагается ответить на вопросы: «Что 
называют температурой плавления?», «Что называют 
температурой кипения?». Определения этих понятий также 
заносятся в конспект. 
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3. Повторение процессов плавления и кристаллизации. 

Учитель: Рассмотрим более подробно процесс плавления. 

Демонстрируются видеоролики:  1процесс плавления, 
плавление льда  

 

                                                             
1 (для запуска необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши по эскизу водеоролика). 
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Учитель: Рассмотрим график плавления твёрдого тела на 
примере льда. 

 

Учащимся предлагается дать названия участкам АВ, ВС, 
СD, для каждого участка назвать расчётную формулу, дать 
определения понятиям «удельная теплоёмкость», 
«удельная теплота плавления». Ответы учащиеся заносят в 
конспект. 

Учитель: Рассмотрим процесс плавления твёрдого тела на 
примере олова. 

Демонстрируется видеоролик «Плавление олова». Далее 
учащиеся отвечают на вопросы, касающиеся плавления 
твёрдых тел. Вопросы поочерёдно появляются на этом же 
слайде. 

 

Затем учащимся предлагается закрепить знания на примере 
графика плавления.  

Демонстрируется слайд 
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4. Повторение процессов парообразования и 
конденсации. 

Демонстрируется слайд.  

 

Учитель: Чем отличается процесс испарения от процесса 
кипения?  

Демонстрируется видеоролик: процесс закипания воды. 

После просмотра видеоролика учащиеся должны ответить 
на вопросы. На слайде появляются вопросы, касающиеся 
процесса кипения.  

 

Учитель: от чего зависит температура кипения жидкости? 

Демонстрируется видеоролик, доказывающий, что при 
низком давлении температура воды меньше 100. 



20 
 

 

Далее рассматривается график кипения воды. Вопросы 
аналогичны вопросам, касающихся графика плавления. 
Ответы учащиеся заносят в конспект. 

 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста. 
Вопросы поочерёдно появляются на слайдах. 

 

Ответы учащиеся заносят в «листок проверки».2 

 

 

 

 

 

5. Работа газа и пара при расширении. 

На слайде появляются вопросы о работе газа и пара при 
расширении. 

                                                             
2 Файл VasilenkoKN_prilogenie.pdf 
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Рассматривается принцип работы теплового двигателя на 
примере двигателя внутреннего сгорания. 
Демонстрируется Flash-ролик.3 

Далее на слайде демонстрируются 4 такта ДВС.  

Учитель: дайте названия тактам ДВС.  

Ответы заносятся в конспект. 

 

Учитель: назовите формулу для вычисления КПД. 

6. Решение задачи. 

Закрепление всех формул происходит решением задачи. 
Текст задачи появляется на экране. Он также отражён в 
конспектах учащихся. 

Учитель вместе с учениками делает краткую запись задачи. 

 
 

                                                             
3 Для запуска ролика необходимо открыть файл VasilenkoKN_dvs.swf с помощью браузера. 



22 
 

Далее к доске вызывается ученик для решения задачи. 
Учащиеся оформляют решение в конспектах. 
 

Проверка и оценивание 
ЗУНКов 
 

В ходе урока учащиеся заполняли «листок проверки», 
который сдают в конце урока.  

Рефлексия деятельности на 
уроке 
 

Организация рефлексивной деятельности учащихся – 
самый трудный этап, задачи которого можно решить 
посредством беседы: 

 Какие знания или умения вы приобрели на данном 
уроке? 

 Как вы думаете, для чего нужны знания, 
полученные на этом уроке, и где они будут 
применимы? 

 Было ли трудно вам оценить себя, свои знания? 
 Если было трудно/нетрудно – почему? 
 Какие у вас оценки, результаты? 
 Если допущены ошибки – что нужно сделать, чтобы 

их исправить? 
 Что необходимо доработать? 
 Каково ваше домашнее задание? 

Домашнее задание 
 

Подготовка к контрольной работе. 
Решение задач из сборников, дидактических материалов, 
учебника. 

Дополнительная 
необходимая информация 

 

В помощь учителю 
Использованные источники 
и литература (если имеются) 

Видеоматериалы по данной теме взяты из «Библиотеки 
наглядных пособий» (1С: Образование 3.0) и 
мультимедийного учебного пособия нового образца 
(сетевая версия, Физика, 7-9, основная школа). 

Обоснование, почему 
данную тему оптимально 
изучать с использованием 
медиа-, мультимедиа, каким 
образом осуществить  

В теме рассматриваются микропроцессы (поведение 
молекул при плавлении, отвердевании, парообразовании, 
конденсации), которые можно наблюдать с помощью 
компьютерных моделей. 
Недостаток технического оснащения кабинета физики 
можно компенсировать показом видеоэкспериментов. 
Слайды презентации с графиками тепловых процессов, 
вопросами для учеников, формулами, тестами позволяют 
существенно сэкономить время на уроке. 
 
Учителю необходимо вначале урока запустить 
презентацию и затем переключать слайды нажатием левой 
кнопки мыши. Видео запускается щёлканьем левой 
кнопкой по эскизу видео на слайде. 

Советы по логическому 
переходу от данного урока к 
последующим 

Т.к. урок проводится в конце изучения главы «Изменение 
агрегатных состояний вещества» и является уроком 
обобщающего повторения, то логично провести на 
следующем уроке итоговую контрольную работу.  
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Открытый урок по биологии в 10 классе 

Тема: «Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен». 

Учитель Краева Е.В. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока:  комбинированный. 

Ход урока. 

Организационная информация 
Тема урока 
 

Обмен веществ и энергии в клетке. 
Энергетический обмен 

Предмет биология 
Класс 10 
Автор урока (ФИО, 
должность) 

Краева Екатерина Викторовна, учитель биологии 

Образовательное 
учреждение 

МОУ СОШ № 16 с углубленным изучением 
отдельных предметов, г. Сергиев Посад 

Республика/край, 
город/поселение 

г. Сергиев Посад, Московская область 

Методическая информация 
Тип урока 
 

Комбинированный урок 

Цели урока 
 

• 1. Изучить  основные этапы энергетического 
обмена в клетке.  

• 2. Выяснить преимущества кислородного 
дыхания.  

• 3. Сравнить способы получения энергии 
аэробных и анаэробных организмов. 

• 4. Рассмотреть практическое значение 
энергетического обмена.  

 
Задачи урока 
 

Образовательные: 
 закрепить понятия темы «Энергетический 

обмен в клетке" 
 формировать умения применять полученные 

знания в решении биологических и 
расчетных задач; 

 формировать умение говорить на языке 
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предмета; 
Развивающие: 

 развивать логическое мышление, речь 
учащихся; 

 развивать способность к обобщению, 
систематизации полученных знаний; 

 развивать познавательный интерес; 
Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся чувство 
взаимоуважения и взаимопомощи; 

 формировать умение работать в коллективе; 
 воспитывать рациональность в учебно-

познавательной деятельности; 
 воспитывать устойчивый интерес к 

изучению биологии; 
Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения 
путем смены видов деятельности. 

Формы и методы 
 
 
 
Знания, умения, навыки 
и качества, которые 
актуализируют/приобр
етут/закрепят/др. 
ученики в ходе урока 

Эвристическая беседа, фронтальный опрос, 
индивидуальная работа с дидактическим 
материалом, отработка терминов, индивидуальная 
работа у доски, решение расчетных и проблемных 
задач, тестирование.  
Понятия: метаболизм, катаболизм, анаболизм, 
аэробы, анаэробы, гетеротрофы, автотрофы, 
гликолиз, брожение, окисление, дыхание, 
продуценты, консументы, фотосинтез. 
Навыки и умения решать биологические и 
расчетные задачи. . 

Необходимое 
оборудование и 
материалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный 
материал, распечатанный на принтере. 

Подробный конспект урока 
Мотивация учащихся 
 

1. Знания законов метаболизма в клетке , 
организме помогают объяснить многие 
явления, которые происходят в природе. 

2. Умение решать биологические и расчетные 
задачи при подготовке к ЕГЭ.  
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3. Данный материал подробно изучается 
только в 10-м классе. 

4. Материал имеет практическую 
направленность  

Ход и содержание 
урока 
 

Тема: “Обмен веществ и энергии в клетке. 
Энергетический обмен ” 

Этот урок проводится в рамках изучения раздела 
"Основы цитологии. Из предыдущего материала 
учащиеся имеют представления о строении 
клетки, различиях в строении клеток прокариот и 
эукариот, о существовании неклеточных форм 
жизни- вирусов. Умеют решать биологические 
задачи на определение причинно-следственных 
закономерностей, находить пути решения 
поставленного проблемного вопроса. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Объяснение нового материала в процессе 
беседы с учащимися.  

В процессе объяснения и беседы ребята работают 
с первой страницей своего рабочего конспекта, 
записывают новые термины, примеры, уравнения 
реакций.  

Основные тезисы.  

Слайд 3  

жизнь

Поддержание 
внутреннего 

порядка 
(сложности)

Рост и 
размножение

Откуда? → тип питания

Обмен веществ  
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Каждая биологическая система-клетка, организм, 
экосистема является открытой системой.  

Что такое открытая система? 

Для чего необходим постоянный приток вещества 
и энергии? 

Какие существуют типы питания? 

Слайд 4  

Типы питания

Неорганический 
СО2

Органический

C

Автотрофы Гетеротрофы
Продуценты в экосистемах Консументы или редуценты

 

Вспоминаем, кто такие автотрофы, гетеротрофы, 
консументы, продуценты, редуценты, приводим 
примеры.  

Слайд 5  

Приходим к мысли, что в клетку поступает 
световая или химическая энергия, а расходовать 
клетка может только энергию АТФ. Формулируем 
проблему: каким образом энергия света или 
химических соединений трансформируется в 
энергию АТФ? 

Слайд 6  

Рассматриваем сущность пластического и 
энергетического обменов как двух составляющих 
метаболизма клетки. При этом связующим звеном 
их являются молекулы АТФ. 

Слайд7,8  
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7.3 ккал ⁄ моль

Обратная реакция – синтез АТФ, 
фосфорилирование – идет с затратой энергии

AДФ + Ф + E →
АТФ

Откуда ее 
взять?

1 ккал = 4.3 кДж

Как извлекается энергия из АТФ

АТФ   → Ф + AДФ + энергия+ H2O
гидролиз

 

Вспоминаем химическую структуру АТФ. Какие 
связи называют макроэргическими? В ходе какой 
реакции образуется АТФ из АДФ? 

Слайды 9-12  

Переходим к рассмотрению энергетического 
обмена у гетеротрофов. Проговариваем суть 
основных реакций, обзорно.  

Слайд 13  

1. 
Подготовительный 
этап

Пищеварительная система

Лизосомы в клетках
кровь

2. Клеточное дыхание
Цитоплазма

Митохондрии

 

Демонстрируем в каких частях организма 
происходят основные этапы энергетического 
обмена. Обговариваем подготовительный этап.  

Слайды 14-18 

Обращаем внимание, что центральным звеном 
всех превращений будут являться молекулы 
глюкозы.  

Подчеркиваем отличие дыхания от процесса 
горения.  
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Показываем обзорную схему этапов клеточного 
дыхания.  

Слайд 17-18 

Глюкоза 2 ПВК

Гликолиз

к л е т к а

9 реакций

(пируват)

гликолиз

C
C

CH2OH
H OHC

OHH C
HHO

H OH
C O

H

COOH

C O

CH3

2 АТФ

 

Рассматриваем процесс гликолиза 

Происходит в цитоплазме, сущность распад 
глюкозы до ПВК. При этом образуется 2 
молекулы АТФ. Уточняем, что у растений 
гликолиз идет с образованием ПВК, которая 
используется в дальнейших реакциях. А у 
животных, многих грибов и микроорганизмов 
ПВК превращается в молочную кислоту. 
Поскольку мы сегодня рассматриваем 
энергетический обмен гетеротрофов, записываем 
следующее уравнение реакции:  

C6H12O6+2ADФ+2H3PO4=2C3H6O3+2H2O+2AT
Ф 

Слайд 19 

Г Л Ю К О З А

П В К

2 АТФ

Брожение – анаэробное дыхание

Если мало кислорода 
или организм –
принципиальный 
анаэроб

Молочная кислота Этиловый спирт

Животные, бактерии Растения, винные 
дрожжи

молочнокислое спиртовое

БРОЖЕНИЕ

ГЛИКОЛИЗ

  

Рассматриваем процессы брожения.  
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Слайды 21-22 

О2

Митохондрия

ПВК

Цикл 
Кребса

перено
счики Е

АТФ

Аэробный этап

 

Демонстрируем процессы, происходящие в 
митохондриях, упоминаем цикл Кребса, 
объясняем принцип работы АТФ-синтетазы на 
следующем слайде.  

Уравнение кислородного этапа.  

2C3H6O3+6O2+36ADФ+36H3PO4=6CO2+42H2O+
36ATФ 

И суммарное уравнение энергетического обмена у 
аэробных гетеротрофов.  

C6H12O6+6O2+38ADФ+38H3PO4=6CO2+44H2O+
38ATФ 

Подводим детей к выводу о значении 
кислородного дыхания, его энергетическом 
выходе, его целесообразности.  

 

Но не всегда же на Земле был кислород? 
Формулируем проблему? Как обеспечивали себя 
энергией организмы древней Земли? Как 
называются такие организмы? Существуют ли 
сейчас подобные существа?  

3. Закрепление материала в процессе решения 
биологических задач.  
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Учитель предлагает ребятам обсудить некоторые 
из предложенных заданий (работа с опорным 
конспектом), подчеркивая практическое  значение 
процессов энергетического обмена для клетки, для 
организма человека, для эволюции.  

4. Решение расчетных задач.  

Учитель показывает алгоритм решения одной 
задачи у доски, привлекая для этого ребят, 
активизируя работу на местах. Вторую задачу 
решает у доски ученик, подробно объясняя свои 
действия. Учитель контролирует и направляет. 
Две другие задачи ребята смогут решить дома в 
качестве тренировки полученных умений и 
навыков.  

 5.Тестовый контроль 

Минимальное количество вопросов позволяет 
учителю быстро проверить уровень усвоения 
материала, учитывая, что дети уже знакомились с 
ним обзорно в 9 классе. Оценки можно поставить 
выборочно, по усмотрению учителя.  

6. Итоги урока. Оценки.  

• 1. Изучили основные этапы энергетического 
обмена в клетке.  

• 2. Выяснили преимущества кислородного 
дыхания аэробных организмов.  

• 3. Закрепили умения решать биологические 
и расчетные задачи в рамках данной темы.  

5. Рассмотрели задания, необходимые для 
подготовки к ЕГЭ по биологии 

Учитель должен оценить ответы наиболее 
активно работающих учеников.  
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6. Домашнее задание.  

• Параграфы 21-23  
• Решить расчетные задачи №3, 4  
• Заполнить таблицу сравнения аэробного и 

анаэробного типа дыхания, сделать выводы  
• Подготовить дополнительное сообщение о 

биосферном значении процесса фотосинтеза 
и истории  его открытия  (по желанию).  

Домашнее задание не просто 
репродуктивного типа (разобраться с 
параграфами), но и поискового, 
проблемного (сравнительная таблица, 
выводы), а также творческого (подготовка 
дополнительного сообщения по заданным 
темам).  

 
 

Проверка и оценивание  В ходе урока учащиеся выполнили тестовые 
задания, которые сдают в конце урока. Кроме 
того, на следующий урок учитель может 
выборочно или фронтально проверить домашнее 
задание, где представлена сравнительная таблица, 
выводы и расчетные задачи.  

Рефлексия 
деятельности на уроке 
 

Организация рефлексивной деятельности 
учащихся – самый трудный этап, задачи которого 
можно решить посредством беседы: 

 Какие знания или умения вы приобрели на 
данном уроке? 

 Как вы думаете, для чего нужны знания, 
полученные на этом уроке, и где они будут 
применимы? 

 Было ли трудно вам оценить себя, свои 
знания? 

 Если было трудно/нетрудно – почему? 
 Какие у вас оценки, результаты? 
 Если допущены ошибки – что нужно 
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сделать, чтобы их исправить? 
 Что необходимо доработать? 
 Каково ваше домашнее задание? 

Домашнее задание 
 

• Параграфы 21-23  
• Решить расчетные задачи №3, 4  
• Заполнить таблицу сравнения аэробного и 

анаэробного типа дыхания, сделать выводы  
• Подготовить дополнительное сообщение о 

биосферном значении процесса фотосинтеза 
и истории  его открытия  (по желанию).  

 
Дополнительная 
необходимая 
информация 

 

В помощь учителю 
Использованные 
источники и 
литература (если 
имеются) 

Видеоматериалы по данной теме взяты с сайта 
М.А. Волошина 2009 
http://biologii.net  
 

Обоснование, почему 
данную тему 
оптимально изучать с 
использованием медиа-, 
мультимедиа, каким 
образом осуществить  

В теме рассматриваются сложные 
внутриклеточные процессы, которые проще 
наблюдать с помощью компьютерных моделей, 
чтобы более наглядно представить их ребятам.  
Слайды презентации со схемами, терминами, 
вопросами, уравнениями позволяют существенно 
сэкономить время на уроке. 
Использование ИКТ стимулирует познавательный 
интерес к предмету. 
 

Советы по логическому 
переходу от данного 
урока к последующим 

Данный урок является составной частью 
тематического блока, включающего 
энергетические процессы у гетеротрофов и 
автотрофов. На следующем уроке, перед 
изучением темы "Фотосинтез", следует 
активизировать опорные знания изученной темы, 
логично перейти к автотрофному типу питания 
как альтернативному пути использования энергии.  

Другое 
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Открытый урок по химии в 8 классе 
Тема: «Атомы химических элементов. Основные сведения о строении атома». 

Учитель Комкова М.Б. (I квалификационная категория) 

 

Тип урока:  урок повторения и обобщения материала. 

Цель урока. Доказать делимость атома на основе изучения научных данных, 
подтверждающих сложность строения атома и атомного ядра. 
Задачи урока:  
Проверить знания учащихся по теме: “Химические формулы”. 
Показать взаимосвязь понятий: протон, нейтрон, массовое число. 
Развивать умение сопоставлять новые научные данные с уже известной 
структурой Периодической системы. 
Оборудование: 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
2. Плакат из курса физики “Строение атома”. Модели атомов некоторых 

элементов. 
3. Презентация «Строение электронных оболочек атомов» 

Новые понятия. 
Элементарные частицы 
Нуклоны 
Массовое число 
Электрон 
Протон 
Нейтрон 
Электронная оболочка 
Электронное облако 
Изотопы 
Электронные уровни 
                                        План урока 
1.Организационный момент 
2.Проверочная работа (10 минут). 
I вариант. 
1.Обозначте 4 атома азота;5малекул азота;1малекулу азота. 
2.Во сколько раз А r(Si)меньше  А r (Fe)? 
3.Вычеслите относительные молекулярные массы веществ: 
CaO;Ca(OH);Ca3N2. 
II вариант. 
1.Обозначьте 7атомов хлора;3малеклы хлора;1 молекулу хлора. 
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2.Во сколько раз А r(S) меньше A r(Cu)? 
3.Вычислете относительные молекулярные массы веществ:K 2O; K OH;K 3 
PO4 
 
III. Формирование новых понятий. 
Доказательства сложности строения атома.  
Планетарная модель атома. 
 
1. Важнейшие этапы истории развития представлений о строении вещества. 
О строении вещества в античном мире. 
Атомная теория Дальтона. 
Открытия в области физики в XIX–XX вв. 
Электрон. Открытие катодных лучей, отрицательный заряд электрона, 
скорость движения, масса электрона.  
Открытие радиоактивности А.Беккерель. Виды радиоактивных лучей. 
Вывод: В начале ХХ века разрушилось представление о неделимости атома. 
Причиной послужили открытие электронов, явление радиоактивности. Атом – 
сложная частица. 
4. Планетарная модель атома (Резерфорд). 
 
На основании опытов Резерфорда было установлено: (составляется схема на 
доске) 
                                            Атом 
 
Ядро                                                     Электронная оболочка 
состоит из нуклонов                             состоит из электронов(е) 
 
протон(p+)    нейтрон(n ) 
 
“Нуклеус” (латинское nucleus) – ядро. Масса атома сосредоточена в ядре. 
Поэтому эта модель называется – нуклеарная. 
Работа с учебником 
                                      Таблица №2 
Вид частицы Масса Заряд Примечания 
Протон 
P+                          1    +1     Число протонов равно                                 
                                                              порядковому номеру   
Нейтрон                                                 
n0                                  1             0        Рассчитывается по           



35 
 

                                                                          N = A – Z 
Электрон                 1/1837    –1         Число электронов равно  
                                                                   порядковому номеру 
  
 IV. Выводы по уроку. 
Атом – микрочастица, имеющая форму шара. 
Атом состоит из ядра и электронов. 
Ядро имеет очень маленький размер  
(r (атома) / r (ядра) = 100000). 
Ядро имеет положительный заряд. 
Атом – электронейтрален, так как число протонов и электронов одинаково. 
Электроны обладают отрицательным зарядом и движутся вокруг ядра. 
V. Применение знаний. 
 
Определите число протонов, электронов, нейтронов для атомов элементов K, 
Na, Ca, S, Al 
 
VI. Домашнее задание. § 6. Упр. 4, 5. Рассмотреть строение атомов: Fe, B, Ag. 
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Открытый урок по географии в 7 классе 

Тема: «Южная Америка». 

Учитель Гришина М.А. (I квалификационная категория) 

 

Тип урока:  урок повторения и обобщения материала. 

 
Цели: повторение понятий изученных в теме. Развитие познавательного интереса, 
картографической грамотности, воспитание у учащихся уважение к другим 
народам, понимание людей другой культуры. Воспитание любви к окружающей 
природе ее многообразии, охрана окружающей среды. 
 
Задачи урока:  
 
1. контроль знаний учащихся по теме. 
2. развивать познавательную и творческую активность учащихся, интерес к 
предмету, отрабатывать умение применять теоретические знания на практике, 
умение работать в группах. 
3. воспитывать корректность творчество.  
 
Оборудование: набор слайдов с видами животных и растений Южной Америки, 
физическая карта, карта природных зон Южной Америки, атласы для 7 класса, 
учебные принадлежности. 
 
Тип урока: обобщающий урок с элементами игр.  
 

Ход урока. 
 
1. Организация класса, разделение на группы - экспедиции. 
 
2. Повторение изученного материала. 
 
1 этап – «Викторина». 
 
Задания викторины:  
1.Бассейн этой реки сравнивают с площадью целого материка. О какой реке идет 
речь? 
2.На одном из притоков реки Ориноко располагается..? 
3.Это озеро лагуна находится на севере Южной Америки, это крупнейший район 
по добыче нефти и газа? О каком озере идет речь? 
4.В устье этой реки располагается залив название, которого совпадает с названием 
низменности, по которой протекает река? 
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5.Это государство располагается на перешейке двух континентов. Государство, 
его столица и канал носят одинаковое название. О каком государстве и канале 
идет речь? 
6.В Центральных Андах на высоте 3812 м. находится священное для индейцев 
озеро? Что это за озеро? 
7.Высокогорные пастбища гор Анд? 
8.Пролив который проходит между двумя континентами и носит имя английского 
пирата?  
9.Эта река опасна своими стихийными бедствиями, которые приводят к 
разорению сельскохозяйственных угодий и гибели людей? 
10.Архипелаг на юге материка?  
 
2 этап. «Путешествие». 
 
Каждой группе – экспедиции учащихся дается задание составит характеристику 
природной зоны  
1.Описание «Сельвы»(Сельвас) 
2.«Пампа» 
3.«Патагония» 
 
природный 
комплекс   

географическое 
положение 

климат  почвы   животный и 
растительный 
мир 

хозяйственная 
деятельность 
человека 

     
 
             
                                                                                          
                                                                                                                                       
Ход игры: необходимо заполнить колонки таблицы, каждый правильный  
ответ – 1 б. 
 
Побеждает та группа учащихся, которая наберет наибольшее количество баллов, 
т.е. сделает наиболее полную характеристику природной зоны. 
 
3 этап «Игры».  
 
а. «Третий лишний ». 
 
Ход игры. 
 
Необходимо выделить в каждом из заданий лишнее название.  
Побеждает тот ученик, который наиболее быстро и точно выполнит задание.  
1.Парана, Ориноко, Маракайбо, Виктория. 
2.Титикака, Маракайбо, Виктория. 
3.Амазонская, Ла –Платская, Гвианское. 
4.Тапиры, капибара, нанду. 
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5.гевея, сейба, анаконда. 
6.пиранья, пирарука, пума. 
 
б. «5 из 5»  
 
Ход игры. 
 
Необходимо подобрать по пять названий к требующимся заданиям: рельеф, воды, 
животные, растения, культурные растения. Побеждает тот ученик. который 
быстро и правильно выполнит задание. 
 
рельеф: Анды, Бразильское плоскогорье, Гвианское плоскогорье, Амазонская 
низменность, Аконкагуа. 
воды: Парана, Ориноко, Титикака, Маракайбо, Амазонка. 
животные: сейба, какао гевея, хинное дерево, виктория-регия. 
растения: лама, нанду, броненосец, тапир, ягуар, анаконда. 
культурные растения: картофель, томаты, фасоль, маис, какао. 
 
в. Напишите как можно больше географических названий, названий животных, 
растений на букву «А». 
 
4.Подведение итога урока. 
 
Выставление оценок.  
 
Критерии оценивания: правильные ответы на вопросы викторины, умение 
заполнить таблицу, подбор правильных ответов в ходе игровых моментов 
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Открытый урок по английскому языку в 5 классе 

Тема:  « Место, где мы живём ». 

Учитель Давыдова Л.М. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний по теме. 

 

Оснащение урока: ноутбук, проектор, доска, экран, наглядные пособия, 

раздаточный материал, сборник упражнений Ю. Голицынский. 

Цели: 

 образовательные: совершенствование речевых и грамматических навыков;  

 развивающие: развитие коммуникативных способностей учащихся по 

теме; 

 воспитательные: формирование социокультурной компетенции, развитие 

личности учащихся, способных и желающих участвовать в межкультурной 

коммуникации. 

Задачи: создание условий для развития познавательной сферы учащихся и 

формирование уважительного отношения к иноязычной культуре, максимальная 

повторяемость по данной теме. 

Методы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная и работа в парах. 

Наглядно-иллюстративный метод.  

1. Организационный момент (психологический) 
Good morning, pupils! 
I'm glad to see you. How are you Helen? How are you Ann?... I'm glad to see you. 
Take your seats. Today we are going to speak about the place we live in, review the 
words to our topic and work at grammar. The aim of our lesson is to sum up all the 
information. Let's start! 

2. Фонетическая зарядка: Ex.9, p.129 (аудиокассета)  
3. Речевая зарядка по теме: 

 Вопросы учителя классу по теме 
 Вопросы учащихся по теме  
 Ex.7, p. 111, Ex.10, p. 117, Ex.18, p. 120 

     4. Повторение предлогов, презентация: here, near, behind, in front of,  left, 
middle, in the middle (of), next to, on the right, on the left, between. 

5. Your word box: фронтальный опрос лексики. 
     6. Оборот there is/there are 

 There is...Привести примеры 



40 
 

 There are... Привести примеры 
 Ответы на вопрос учителя: What is there...? 
 Задать вопросы к предложению: There is a desk in the classroom? 
 Описание классной комнаты.  

7. Контроль домашнего задания: пересказ текста «My flat», работа в парах 
8. Перевод предложений на английский язык стр. 117, 123 (с оборотом there 

is/there are) 
9. Лексико-грамматические упражнения  

                                                        Ex. 9, p. 124 
                                                        Ex. 2, p. 121 
                                                        Ex. 17, p. 134 
    10. Работа над текстом: «A burglar in the house», чтение и выполнение    
упражнения 13  р. 148. 

11. Повторение Present Continuous и Present Simple. Ю. Голицынский. 
Грамматика. Сборник Упражнений Ex. 73, p.150 

12.  Домашнее задание: повторить предлоги, описать свою любимую комнату. 
(Ex. 17, p. 134 can help you) 

13. Подведение итогов урока. 
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Открытый урок по английскому языку в 5 классе 

Тема:  «My home is my castle». 

Учитель Корнилова М.С. (II квалификационная категория). 

 

Тип урока: урок обобщения и повторения. 

Цели: 
образовательные 
1) активизировать ранее изученные лексические единицы, речевые формулы по 
теме «Дом. Квартира»; 
2) активизировать изученный грамматический материал, конструкции there is 
(there are), предлоги места и направления. 
3) активизировать фразы и структуры выражения и обоснования своего мнения, 
предпочтения. 
 развивающие 
1) развитие коммуникативных способностей учащихся по теме; 
2) сопоставлять факты, анализировать, высказывать свою точку зрения по теме. 
 воспитательные 
1) развивать культуру речи; 
2) воспитывать уважение, понимание, терпимость к другой культуре и языку. 
Задачи: создание условий для развития познавательной сферы учащихся и 
формирование уважительного отношения к иноязычной  культуре. 
1. Организационный момент 
Good afternoon, children. I’m glad to see you. Many guests came to our lesson today. 
Sit down please. Today we are going to speak about the house and the flat, review the 
words to our topic and work at grammar. The aim of our lessons to sum up all the 
information, you have learnt at the previous lessons. Let’s start.  
 
2. Let’s begin with phonetic exercises. Repeat after me. 

• wall, wardrobe, window, what 
• Chair, armchair, picture, kitchen 
• table, carpet, computer, TV-set 
• There is, there are, this, that 
• Bath, bathroom, three, thank 

3. What’s the English for: 
Стол, стул, гостиная, спальня, этаж, кровать, кресло, восемь этажей, на девятом 
этаже, в гостинной, в ванной, перед столом, позади кресла, под кроватью, рядом 
со шкафом, в холодильнике, на стене, известная картина, сад перед домом, 
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многоэтажный дом, ее письменный стол, моя кровать, твой гардероб, его 
любимое кресло, наша маленькая квартира, белая плита? 

4. Look at the screen. Odd one word out. 

5. Answer my questions, please. 
1. Have you got a flat? 
2. What is the number of your flat? 
3. How many rooms are there in your flat? 
4. Is your flat big or small? 
5. Have you your own room? 
6. Is there a computer in your room? 
7. What is there in your room? 
8. What are there on the walls? 
9.  Do you like your room? 

6. Name the furniture or the room and say how we use it. 
7. Now look at the table. Let’s repeat the prepositions. 
And now make some sentences. 
8. Circle the correct preposition. РТ с. 34 у. 5 
9. Listen and complete the sentences. (раб. тетр. Стр. 31 № 3) 
10.  Read the text and write the words. 
My Dream House. Рт с 32 №1 
11. Let’s check your hometask. Your home task was to retell about your room or 
your friend’s room. 
12. Now tell me, please, what you can see in our classroom. 
     Now we shall work at grammar. Fill in ‘there is’ or ‘there are’. 

1) …  a TV in front of the sofa. 
2) … two armchairs in front of the TV. 
3) … green curtains on the window. 
4) … a picture on the wall. 
5) … three flowers on the window. 
6)  ........ a lot of interesting places in Britain. 
7) ........ four cinemas and a theatre in your city? 
8) ........ a supermarket and many shops here. 
9) ........ any cafes near my house. 
Now let’s check. 

13. Look at the screen. You can see the sentence. Make up as many questions as 
you can. 

There are two big sofas in the sitting room. 
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1) Are there two big sofas in the sitting room? 
2) How many big sofas are there in the sitting room? 
3) What are there in the sitting room? 
4) Where are the sofas? 
5) What are the sofas? 

14.  Make up questions. 
1. There is a vase on the table. (What?) 
2. There are candles on the table. (Are?) 
3. There is a notebook in your bag. (Is … or…?) 
4. There is a TV in the living room. (Where?) 
5. There are four pictures on the wall. (How many?) 
6. There is a bed near the window. (Is?) 

15. Correct the sentences. 
1. I wants to write you about my house. 
2. My house are nice. 
3. I have got a three rooms. 
4. They is a living room, a bedroom and a dining room. 
5. My living room big. 
6. There is two windows in the living room. 
7. The bedroom are big and nice. 

16. Translate into English. 
1. В нашей квартире три комнаты. 
2. У нас есть холодная и горячая вода. 
3. Ее квартира большая и светлая. 
4. Мы живем на втором этаже. 
5. У вас есть телефон? 
6. У него есть зал, спальня и столовая. 
7. Перед виллой красивый маленький  сад. 
8. Его квартира на третьем этаже. 
9. Рядом со спальней ванная. 
10.  Сколько комнат в квартире? 

Д/з: РТ с. 30 у. 3 (заполнить пропуски), с. 32 у. 4 (составить предложения). 
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Открытый урок по английскому языку в 8 классе 

Тема:  « Английский язык – язык международного значения». 

Учитель Королёва И.В. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: урок обобщения и повторения. 

Оснащение урока: ноутбук , проектор, доска, экран, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Цели: 

 образовательные: совершенствование речевых и грамматических навыков; 
 развивающие: развитие коммуникативных способностей учащихся по 

теме; 
  воспитательные: формирование социокультурной компетенции, развитие 

личности учащихся, способных и желающих участвовать в межкультурной 
коммуникации. 

Задачи: создание условий для развития познавательной сферы учащихся и 

формирование уважительного отношения к иноязычной  культуре. 

Ход урока 

I. Организационный  момент.  Постановка целей и задач урока. 
Good morning, children. I’m glad to see you. We have many guests at our lesson 
today. Take your seats, please, and be ready for our lesson. (презентация) 

Today we are going to speak about English as a Global Language, review the words 
to our topic and work at grammar. The aim of our lesson is to sum up all the 
information, we have learnt at the previous lessons. Let’s start.  

II. Фонетическая зарядка. 
Let’s begin with phonetic exercises. Repeat after me: 

belong, land, speech, sound, slowly, also, way, develop, grow, by and by, kind, 
popular, culture, true, truly, probable, probably, vocabulary, science, scientific, 
technology, voice, air. 

III. Фронтальный опрос лексики. 

What’s the English for: 

 



45 
 

речь, звук, говорить медленно, принадлежать кому-либо, развиваться, расти, 
постепенно, путь (дорога, метод, способ), латинский язык, лучший способ, 
принадлежать семье, превратиться в мужчину, разные культуры, возможный 
ответ, наука и техника, быть популярным среди туристов, современная 
культура, научные факты, словарь (словарный запас).  

IV. Речевая зарядка. 

Answer my questions, please. 

1. What English speaking countries do you know? 
2. Is English popular in Russia? 
3. When did you begin learning English? 
4. How long have you been learning English? 
5. Is learning languages an easy thing? 
6. What do you do if you want to know the meaning of an English word? 
7. What types of dictionaries do you know? 
8. How many people speak English today? 
9. Do you use your knowledge of English in your life? 
10.  English is a world language, isn’t it? 

V. Контроль выполнения домашнего задания. 
Let’s check up your hometask. What was your hometask? 

P1: …. 

VI. So, let’s sum up our knowledge about learning English language. (презентация) 

VII. Аудирование. (p. 61 – 62, ex. 7) 
Why Don’t We All Speak the Same Language? Listen to the text and choose the right 
item in the sentences. 

VIII. To be successful in our work we are to revise grammar, I mean the Present Perfect 
Tense. (презентация) 

To begin with, let’s remember three forms of irregular verbs: покупать, приносить, 
думать, тратить деньги (проводить время), встречать (знакомиться), строить, 
бороться, учить (обучать), ломать, водить машину (ехать), значить.  

Now look at the table and answer: 

how does this tense form?  
when do we use this tense? 
what adverbs are used in it?  

And now make up sentences using these verbs. 



46 
 

IX. Translate sentences from Russian into English. 

1. Они уже посмотрели фильм. 

2. Поезд только что прибыл на вокзал. 

3. Учитель объяснил нам это правило два раза. 

4. Она никогда не увлекалась чтением. 

5. ты когда-нибудь опаздывал на занятия? 

6. Он еще не был в отпуске. 

7. Они никогда не были в Англии, не так ли? 

8. Я не видела тебя целую вечность.   

X. Now we will work in pairs do ex. 3 p. 59. 

 XI. Take the cards and write what they have  already done. (презентация) 

1. Andy/eat his lunch 

2. Alice and Liz /play tennis 

3. The Borisovs/visit Britain 

4. Tanya and Sveta/see the film 

5. Brian/read a book by Charles Dickens 

XII. Change sentences into the Present Perfect. (Голицинский p. 184 ex. 222)  

Итоги урока. Выставление оценок. 

Your hometask will be ex. 1 p. 74 in workbooks. Find information about some well-
known dictionaries and present it in colourful form. 
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Открытый урок по английскому языку в 5 классе 

Тема:  «За покупками». 

Учитель Котлярова Н.О. (II квалификационная категория). 

 

Тип урока – урок обобщения и повторения 
Цели:  
I.Развивающие: 
• расширение кругозора по теме 
• развитие интеллекта (памяти, внимания, мышления, воображения) 
• развитие речи и культуры речи 
Образовательные: 
• развитие навыков диалогической и монологической речи 
• применение изученного лексико-грамматического материала в новых 
ситуациях общения 
 Воспитательные: 
• развитие коммуникативной культуры поведения и общения 
• развитие нравственных качеств (дисциплинированность, аккуратность, 
добросовестность) 
• развитие правильного отношения к труду 

Задачи: создание условий для развития познавательной сферы учащихся и 
формирование уважительного отношения к иноязычной культуре. 
Ход урока: 

Постановка темы, целей и задач урока: today will continue speaking about buying 
and selling things, revise countable and uncountable nouns and remember how to read 
prices. 

I.Фонетическая зарядка: 

1. Repeat after me please: 

tea, coffee, apple juice, spaghetti, pizza, cheese, chocolate, apples, oranges, bananas, 
strawberries, peas, carrots, tomatoes, hamburgers, crisps, biscuits. 

2. Now answer my questions:  

What is your favourite drink? 

What is your favourite  fruit? 

What is your favourite vegetable? 
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What is your favourite dish? 

Where can you buy fruit and vegetables? 

Where can you buy milk products? 

Where can you buy meat? 

Where can you buy cereals, tea and coffee? 

II.Основная часть урока: 

1. Now let’s play a Bingo game (см. Приложение 1) 
2. Look at the blackboard, please. Here is the shopping list (orange juice, milk, 

coffee, cheese, pizza, bread, apples). You are going to listen to the dialogue in the 
shop and say what the customer Barry buys. (см. Приложение 2) 

3. Have a look at the blackboard, here’s a dialogue, let’s complete it using 
some/any, much/many. (см. приложение 3) 

4. In pairs make up your own shopping lists. 
5.  With your partner using your shopping list make up your dialogues. 
6. Now let us listen to … speaking about Hamleys, the land of toys, and ask 

questions. 
III. Заключительная часть: 

1. Well done! You’ve worked hard today let’s put down your home task. 
( Буклет для тестов стр.113-116) 

2. Your marks for the lesson are … 
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Открытый урок по обществознанию в 11 классе 

Тема: «Наука». 

Учитель Корноухова С.В. (высшая квалификационная категория) 

 

Тип урока:  урок изучения нового материала, урок-рассуждение. 

Цели урока: познакомить с ценностью науки, ее функциями и признаками; 
показать основные положения этики ученых, возрастание ответственности 
ученых в мире;  расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 
элементов.  

Обучающая – ознакомить с основными понятиями темы, учить мастерству 
дискуссии, прививать навыки  исследовательской  деятельности  

Развивающая – развивать умения осуществлять информационный поиск, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи, раскрывать на примерах важнейшие теоретические 
положения и понятия социально-гуманитарных наук, формировать навыки 
выполнения заданий части «В » ЕГЭ. 

Воспитательная –развивать личностные качества учащихся, развивать 
желание к самоанализу и самореализации. 

Задачи урока – умение выбирать главное из текста и использовать 
исторический и литературный материалы,  продолжить работу над смысловой 
целостностью, речевой связностью и последовательностью изложения. 

Оборудование- учебник, раздаточный материал, презентация, интерактивная 
доска 
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Ход урока 

 

Этапы урока Содержание Промежуточ
ная цель 

Организацион
ный момент 

 Цель урока 

 

 Объяснение 
нового 
материала 

1.  Теорети-
ческий 
материал 
(беседа) 

 

 

 

2. Работа с 
интерактивной 
доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I.Организационный момент 
По подсчетам специалистов, число ученых за 

последние 200 лет увеличилось примерно в 50 тыс. раз. 
Число научных открытий примерно в 9 раз. Чем вызван 
столь значительный рост числа ученых во всем мире? Как 
развивается наука?  Каковы ее особенности? Об этом 
пойдет речь на нашем уроке. 
II. Изучение нового материала. 
1. Наука, ее функции 
Что же такое наука? Перед вами рабочие схемы. Изучите 
их и ответьте на вопросы 
 
 

2.Что же или  

 

 

Наука — это сфера творческой деятельности, направленной на 
получение, обоснование, систематизацию и оценку новых знаний о 
природе, обществе, человеке 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специфика научного познания 
 

Поставить 
перед 
учащимися 
цель урока, 
мотивиро-
вать  работу 
на уроке 

 

Отрабатыва
ем навыки 
выполнения 
заданий 
части «В», 
работа с 
понятийным 
аппаратом. 

 

 

 

 Работа с 
терминами 

 

 

 

 

 

  

 

  

Развитие 
навыков 

Научное знание Оно самоценно т.е. 
ценно само по себе. 
Это объективность, 
истинность знания. 

Оно полезно для 
человеческой 
деятельности. 
Открывает 
перспективы для 
поиска 

Особая система 
знаний 

Особый вид 
деятельности 

Система научных 
исследований 

Опытно-
конструкторские 
изыскания и др. 

Особая система 
общественных 
организаций, учреждений, 
вырабатывающих, 
хранящих, 
распространяющих и 
внедряющих знания (НИИ, 
вузы, академические 
институты, Академия наук 
РФ) 

Виды: 

 естественно-
гуманитарные  

 фундаментальны
еприкладные и 

Общекультурные 
характеристики: 

 рациональность; 
 критичность; 
 индивидуальность; 
 коммуникабельность 
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3. промежуточ-   
ное 
закрепление 
материала 

 

 

 

4.Работа с 
учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* это целенаправленное познание, которое решает 
конкретные задачи; 
* оно характеризуется определенными формами и 
методами познания, ему соответствует точность, строгая 
определенность; 
* цель научного познания – получение новых, более 
глубоких знаний 
Вопросы 

1. Что такое наука? 
2. Какую двойную ценность имеют научные знания? 
3. Каковы признаки науки как социального 

института? 
4.  Каковы функции науки? 
5. В чем состоит специфика научного познания? 
6. 6. Почему непременным условием развития науки 

является дерзание? 
2. «Большая наука» 
Мы выяснили, что наука превращается в 
непосредственную производительную сил, становится 
фактором развития общественного производства, то есть 
речь идет о переходе от  «малой науки» к «большой 
науке». 
Работая с текстом пункта 3 параграфа   31, ответьте на 
вопросы и выполните задания. 
Вопросы 
1.Что означает вошедший в обиход термин «большая 
наука»? 
2.Что является источником подобного процесса? 
3.Проанализируйте статистические данные, 
характеризующие современную науку. О чем они 
свидетельствуют?  
4.Что нового появилось в ходе этого процесса в наши 
дни? 
5.Какие исследования  приобретают наибольшую 
значимость в наши дни? 
6.Что такое инновация? 
7.Привидите примеры исследовательского решения 
важных проблем постиндустриального общества. 
8.Назовите  и охарактеризуйте общезначимые черты 
современной науки . 
9.Почему для развития науки необходимо сочетание 
индивидуального творчества и деятельности крупных 
научных коллективов? 
10.Докажите,что современная наука дифференцирована . 
11.Охарактеризуйте достижения российской науки в 
последние годы. 
12.Какие трудности продолжает испытывать российская 
наука? 
13.Что необходимо сделать, чтобы их преодолеть? 
14.Сделаейте общий вывод о роли и назначениях науки в 
ближайшее время.  
 

логического 
мышления 

 

 

 

 Развивать 
умение 
анализиро-
вать, 
выражать 
свое 
мнение, 
развивать 
речь 

 

 

 

 

Развивать 
умение 
выбирать 
главное в 
тексте, 
анализиро-
вать, 
выражать 
свое 
мнение, 
развивать 
речь 
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5. Беседа с 
элементами 
дискуссии 

 

 

 

 

 

 

6.Работа с 
интерактивной 
доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Этика науки 
Представьте, что вы оказались на заседании 
дискуссионного клуба, где обсуждается вопрос о 
моральной ответственности ученых за свою научную 
деятельность. Мнения разделились. Одни утверждают,  
что ученые должны быть свободны в своем творчестве  и 
никто не  должен их ограничивать их                   
творческую деятельность; другие придерживаются  
противоположного мнения  - ученые несут 
ответственность за свою деятельность, поэтому в их 
творчеств должны действовать  моральные и этические  
ограничения.   
 
 — На чью сторону вы бы встали? Почему? 

 
Итак, мы пришли к следующим выводам: 

1. Научная деятельность предполагает свободу 
творчества ученых. 

2. Но одновременно ученые должны придерживаться 
системы определенных ценностей в науке. К ним 
относится: 

 Общечеловеческие ценности и запреты; 
 Этические нормы, предполагающие 

бескорыстный поиск и отстаивание 
истины; 

 Свобода научного поиска и социальная 
ответственность ученого. 

3. Уже с древности представители науки не только 
проявляли интерес к проблемам морали, но и часто 
своими жизненными взглядами, поступкам 
формировали моральные нормы, как собственные 
(“Не навреди”), так и научного сообщества. 

4. Сплав высоких моральных качеств — добра и 
совести— образовал новое качества— 
добросовестность,— ставшего одним из 
первейших требования к научному труду. 

5. Добросовестность проявляется: 
 В тщательном продумывании и 

безукоризненном точном проведении всех 
этапов исследований; 

 В доказательности новых научных знаний, в 
их неоднократной проверки; 

 В научной честности и объективности, в 
стремлении к истине; ученый не может 
считаться ни со своими симпатиями и 
антипатиями, ни с какими-то другими 
обстоятельствами; 
 В том, чтобы не вводить в науку 

скороспелые, необоснованные новации. 
 

Таким образом, в ХХI в. особенно значима социальная 
ответственность ученых, которые  обязаны предусмотреть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваем 
умение 
обобщать и 
делать 
вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умчимся 
логично 
излагать 
материал 
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 Итог уроков 

 

 

 

. Работа в 
группах, 
ролевая игра, 
мозговой 
штурм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 
задание 

 

возможные последствия своих исследований. Науке 
необходимы совместные действия ученых мира, 
необходима, как писал В.И.Вернадский, “совокупность 
общечеловеческих действий”. 
 
III. Итог уроков 
Предлагаю в качестве закрепления материала провести 
ролевую игру «Роль науки в современном мире» 
Распределитесь по группам: «ученые», «политики», 
«обыватели», «реалисты». 
Действующие установки для групп: 
 «Ученые» увлечены самим процессом 
исследования, поиском научной истины. Для них не 
имеет решающего значения, как будет использован 
полученный результат. Задача государства, по их мнению, 
- заботиться о материально-финансовом обеспечении 
исследовательских работ. 
 «Политики» заинтересованы прежде всего в 
весомых плодах научной деятельности, которые они 
могли бы использовать в интересах определенных групп. 
Они готовы пренебречь протестами общественности и 
части ученых, обеспокоенных возможными негативными 
последствиями манипулирования научными открытиями 
в грязной политической борьбе. 
           «Обыватели» ждут от науки чудес, создания 
приборов и технологий, излечивающих от болезней, 
продлевающих жизнь, облегчающих быт и т.п. 
          «Реалисты» наиболее трезво смотрят на процесс и 
результаты научной деятельности. Они озабочены как 
ценой научных изысканий, так и той потенциальной 
опасностью, которую имеют достижения науки в 
условиях коммерциализации общества и жесткой 
политической борьбы. 
 Каждой группе предлагают кратко 
сформулировать свою позицию по вопросам: 
 1. Можно ли рассматривать науку как важнейшую 
область жизни общества? 
            2. Оправдан ли постоянный рост расходов 
общества на поддержания науки? 
           3. Кто и как должен распоряжаться плодами 
научной деятельности? 
           4. Должны ли ученые: 

-быть в не политики; 
-не связывать себя нормами морали? 
 

 Выучите § 31,ответить на вопросы после параграфа  

 

Развивать 
навыки 
написания 
вступления 
к эссе 

 

 

Развиваем 
умение 
общаться, 
работать в 
группах и 
находить 
совместное 
решение 
поставленн
ых задач 

 


