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ПРОЕКТ

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Способности – объяснение вашего успеха!»
«Успех порождает успех!»
психолог и писатель Г.Томпсон

1. Основные идеи проекта и обоснование его необходимости
Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. У выпускника современной школы должны
быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.
Эти личностные качества определят инвестиционную привлекательность образования.
Не вызывает сомнения, что интеллект - один из базовых психических ресурсов личности, а ориентация современной школы на развитие интеллектуальной сферы каждого
ученика - это объективная потребность, которая диктуется реалиями настоящего и запросами будущего. Это же направление отражено и в Концепции модернизации Российского
образования: обеспечение развития индивидуализации обучения с учетом способностей и
интересов обучающихся.
Одно из важнейших условий комплексного и разностороннего развития способностей
ученика – это многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновременно он включается. Требования следующие: творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности. Всем
этим требованиям удовлетворяет Предметная Неделя.
Проект «Предметная неделя как средство развития индивидуальности личности»
разработан для удовлетворения социального заказа общества в развитии творческих, интеллектуальных, социальных способностей учащихся.
В основу проекта заложена идея о том, что каждый человек обладает своей индивидуальной сущностью, которую он реализует в процессе своей жизни. Именно эта индивидуальная сущность во многом определяет как сам процесс самопознания человека, так и его
выбор того или иного рода деятельности и средств достижения цели. Следовательно, необходимо создать максимальные возможности для того, чтобы образовательный процесс в
школе строился как поле выбора в сфере содержания образования, темпов, форм, методов и
условий урочной и внеурочной деятельности, а ученик и учитель стали субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле выбора необходимо строить на основе личностной проблематики участников образовательного процесса.
Нормативной базой проекта является
● Образовательный стандарт второго поколения, ориентированный на результаты образования: предметные, метапредметные, личностные. Стандарт трактует понятие «результат
образования» с позиции деятельностного подхода. Актуализация деятельностного подхода
в проекте «Предметная неделя как средство развития индивидуальности личности»
обусловлена тем, что последовательная его реализация повышает эффективность образования по следующим показателям:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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более глубокое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;
возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний;
существенное повышение мотивации и интереса обучающихся к учению;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития.
● Концепция модернизации Российского образования, регламентирующая
- использование интерактивных технологий обучения на основе ИКТ,
- развитие системы работы с одаренными детьми,
- развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя повышение квалификации педагогических кадров через деятельность методического объединения. Методическое объединение позволяет изучать, обобщать и распространять опыт, а это значит,
что оно способствует формированию системы работы педагога и, как следствие, мотивирует его к дальнейшему росту профессиональной компетентности.
- внедрение новой модели аттестации руководящих и педагогических работников ОУ, основанной на компетентностном подходе. В структуре профессиональной компетентности
работников одной из ведущих компетенций является владение современными инновационными методами, в частности, проектной технологией. Успешность проектной деятельности
свидетельствует о способности педагога действовать в пространстве современных изменений в системе образования, умении преобразовывать педагогическую действительность.
Особенностью проекта «Предметная неделя как средство развития индивидуальности личности» является
● междисциплинарный подход (Предметная Неделя объединяет 7 предметов), направленный на формирование у школьника интегративного мышления и общей картины мира.
● наличие технологической составляющей, включающей пустые шаблоны мероприятий,
выполненные в Power Point и Flash и рекомендации для учителя по работе с шаблонами.
● наличие мероприятий двух видов:
- мероприятия, проводимые ежегодно: «Интеллектуальный брейн-ринг» (10-11 кл), «Эрудит» (7-9 кл), «Умственная гимнастика» (5-11 кл), ученические исследовательские проекты
по тематике Предметной недели, «Интеллектуальная экскурсия»;
- мероприятия, формируемые в зависимости от тематики Предметной Недели на основе
разработанных мультимедийных шаблонов.
Реализация проекта приводит к появлению системных новообразований в работе с
детьми через совершенствование и развитие основ образовательного пространства школы.
Статус Предметной Недели как средства развития индивидуальности личности
Предметная Неделя – это совокупная форма методической, учебной и внеклассной
работы в школе, представляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных
общими задачами, по возможности прозрачными, видимыми не только преподавателям, но
и учащимся, и подчиненная решению этих задач рационально отстроенной системой
конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т.п. Мероприятия Предметной Недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить
одаренных и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному развитию.
Предметная Неделя
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● является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. Через предметную неделю можно вовлечь в предметную деятельность практически всех, создать условия, при
которых вся школа от мала до велика будет в течение определенного срока буквально погружаться в предложенную образовательную область.
● позволяет приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка. Предметная Неделя влияет на развитие личностных особенностей учащихся: формирует составляющие познавательной, информационной, социальной, коммуникативной
компетенции.
● рассматривает проблему обучения и развития школьников посредством использования
внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности (развитие осознанных
мотивов учения): ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальную сферу своего развития.
● связана с основным программным курсом обучения, углубляет, дополняет его и тем самым повышает уровень образования обучающихся, способствует их развитию, расширяет
их кругозор.
● даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов как часть общечеловеческой культуры.
● показывает не только возможности учащихся, она еще показывает возросшие способности
педагогов, их творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма.
Специфика Предметной Недели как одной из форм учебной деятельности заключает в
себе обеспечение перехода познавательной деятельности в творческую с соответствующей
сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов.
Главной особенностью Предметной Недели является то, что предметная неделя выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам.

2. Цели и задачи проекта
Цель
Поиск путей и способов выполнения социального заказа: создание оптимальных условий
● для развития индивидуальных интеллектуальных, творческих, социальных способностей детей в образовательном учреждении;
● для стимулирования творческой деятельности и удовлетворения потребности педагогов в
продуктивном самовыражении.
Задачи проекта
1) Обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности.
2) Формирование ключевых компетенций у обучающихся: предметной, социальной, информационной, коммуникативной.
3) Совершенствование методического обеспечения образовательного и воспитательного
процесса по предметам точного и естественнонаучного цикла;
4) Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности
5) Формирование команды педагогов, решающих проектные задачи;
6) Поддержание социального имиджа школы.
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3. Участники и их роль в реализации проекта
Участники

Функции

• Разрабатывает проект
Творческая группа
Предметно-методическая кафедра точных и есте- • Реализует проект
ственнонаучных дисциплин:
• Ведет мониторинг
● Козырев Ю.В., директор школы, учитель физики
● Окова Л.Р., завуч, учитель информатики и ВТ высшей к/к
● Вашкевич Т.С., председатель МО точного и естественнонаучного цикла, учитель математики высшей к/к
● Белова Е.В., завуч, учитель математики высшей к/к
● Голубева Л.Н., учитель математики высшей к/к
● Каменева Т.Ю., учитель математики высшей к/к
● Головкина С.А., учитель математики первой к/к
● Сорокина Е.Н., учитель информатики и ВТ высшей к/к
● Куприенко Г.Н., учитель химии высшей к/к
● Трубилко Л.А., учитель физики высшей к/к
● Голуб Т.В., учитель биологии высшей к/к
● Кириллова Л.П., учитель биологии высшей к/к
● Авдеева В.С., учитель географии высшей к/к

Учащиеся

Родители

Педагоги

Администрация

• Творчески развиваются, самостоятельно придумывают и проводят исследовательские работы.
• Активно участвуют в проекте
• Получают информацию.
• Взаимодействуют с педагогом.
• Участвуют совместно с детьми в
мероприятиях Предметной Недели
• Осуществляют взаимодействие «родители+дети+руководитель»,
• Получают информацию
• Ведут наблюдения за детьми.
• Формируют портфолио.
• Обеспечивает нормативно-правовые
условия для реализации проекта (положение о предметной неделе)
• Осуществляет рейтинговую оценку
деятельности ПМК и методической
активности педагога по результатам
проведения Предметной Недели.
• Награждает участников проекта

4. Механизм проекта и этапы его реализации
Механизм реализации проекта включает
• концептуальную составляющую: принципы реализации проекта;
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• организацию и порядок проведения Предметной Недели (план-график подготовки, этапы
и сроки реализации абстрактного проекта);
• методические рекомендации по разработке, организации и проведению мероприятий
Предметной Недели;
• определение роли учителя при организации и проведении Предметной Недели;
• формы поощрения участников Предметной Недели;
• анализ рисков;
• план реализации проекта Предметной Недели по определенной тематике (план-график с
намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие).

4.1. Принципы организации проекта
1. Принцип развития
1. личности учащегося и учителя через взаимодействие;
2. индивидуальных интеллектуальных, творческих, социальных способностей детей в образовательном учреждении;
3. стимулирование творческой деятельности и удовлетворения потребности педагогов в
продуктивном самовыражении
2. Принцип личной причастности
Каждый учащийся является активным участником всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности.
3. Принцип массовости
Работа организуется таким образом, что в творческую деятельность вовлекается как можно
больше обучающихся.
4. Принцип доступности
Подбираются разноуровневые задания.
5. Принцип заинтересованности
Задания должны быть интересно оформлены, чтобы привлечь внимание визуально и по содержанию.
6. Принцип междисциплинарного подхода
Формирует у школьника интегративное мышление и общую картину мира.
7. Принцип выбора и ответственности
Учащиеся самостоятельно выбирают свою роль, место, мероприятие, секцию в которой будут участвовать, и несут ответственность за сделанный выбор.
8. Принцип соревновательности
Ученикам предоставляется возможность сравнивать свои достижения с результатами учащихся разных классов
9. Принцип открытости
Участвовать в мероприятиях Недели, в активной группе по подготовке и проектированию
могут все желающие, согласно своему выбору.
10. Принцип сотрудничества

7
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Предметная неделя должна объединить учащихся и педагогов в единый коллектив. Сотрудничество в группах Учащийся – Учитель, Старшие – Младшие, Учащийся – Родитель
11. Принцип неповторимости, особости
Каждая следующая предметная неделя не должна повторять предыдущую, она заново
должна претерпеть муки рождения, и, наверное, в этом тоже кроется один из секретов ее
успеха.

4.2. Организация и порядок проведения Предметной Недели
• Организатором предметной недели является методическое объединение.
• Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы методического объединения. Тематика предметной недели определяется на заседании методического объединения и
является единой.
• Мероприятия Предметной Недели соответствуют целям и тематике недели.
• Проект осуществляется в урочной и внеурочной деятельности, используя интеграцию образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на ребенка.
• Проект предполагает разработку положения, регулирующего все тонкости оценивания
мероприятий. В течение всего срока ведется экран, демонстрирующий коллективные результаты участников Предметной Недели.
• Проведение проекта разбито на следующие этапы

Подготовительный

Методикомотивационный

Назва
ние
этапа

1

Задачи этапа
Изучение опыта работы учителей школы и других ОУ, методической литературы по проведению предметных недель.
Формулировка основных целей и задач ПН1.
Определение основных мероприятий, их форм,
содержания и участников.
Мотивация и привлечение активных ребят, родителей к проведению ПН.
Утверждение плана ПН. Утверждение положений, председателей и состава жюри конкурсов.
Распределение обязанностей между учителями
МО по проведению ПН.
Выпуск расширенного объявления по проведению ПН. Определение творческих групп
школьников, учителей, родителей для проведения ПН (распределение ролей, подготовка
оформления).

Основные
участники этапа

Длительность
этапа

Учителяпредметники
МО

1, 2 месяца

Учителяпредметники
МО

неделя

ПН – Предметная неделя

ГОУ СОШ №80
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Рефлексивный Реализа- Организационный
ционный
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Самоопределение ребят для участия в конкурсах.
Создание творческих групп учащихся для итоговых мероприятий ПН.
Работа творческих групп.

учащиеся, учителя, родители

неделя

Работа по утвержденному плану недели ПН

Учащиеся школы, учителя

неделя

Подведение итогов ПН, награждение победителей и активных участников.
Анализ проведенной работы.
Выработка рекомендаций по проведению ПН.

Учителяпредметники
МО, администрация школы

неделя

4.3 Анализ рисков
Участники
Руководитель
проекта

Риски
Трудности во взаимодействии с участниками проекта

Пути преодоления
Консультирование участников проекта,
мотивация

Перегрузка

● Проект осуществляется в урочной и
внеурочной деятельности, используя интеграцию образовательного процесса без
увеличения учебной нагрузки на ребенка.
● Реализация проекта осуществляется в
совместной деятельности и индивидуальной работе с учетом интересов детей
Педагогическое консультирование

Учащиеся

Родители

Низкая компетентность родителей в данном вопросе

Педагоги

Высокая загруженность
Нежелание сотрудничать

Нематериальное стимулирование

5. Ресурсное обеспечение проекта
Ресурсы, необходимые для реализации Проекта:
1. Обеспечение организационных условий (создание творческой группы по реализации
проекта, разработка нового содержания, методов, подходов и приемов работы с новым содержанием)
2. Обеспечение информационных условий (сбор, обработка, анализ информации, нужной
для реализации проекта, инструктирование кадров по реализации проекта)
3. Обеспечение кадровых условий (подбор, расстановка и подготовка педагогических работников, призванных обеспечить внедрение проекта)

9
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4. Обеспечение мотивационных условий (действия, призванные сформировать заинтересованность в решении задач, изменении существующих позиций учителей-предметников,
внесение позиций в положение о стимулировании учителей, занимающихся реализацией
проекта).
5. Обеспечение нормативно-правовых условий (подготовка документов регламентирующего характера).
6. Обеспечение научно-методических условий. Создание научно-методического обеспечения реализации проекта:
● различных методических памяток и рекомендаций;
● сценариев мероприятий по тематике Предметной Недели;
● дидактических ресурсов с готовыми мероприятиями по тематике Предметной Недели,
выполненные в PowerPoint и Flash;
● пустых шаблонов мероприятий, выполненные в Power Point и Flash;
● рекомендаций для учителя по работе с шаблонами.
7. Обеспечение рефлексивного пространства для участников проекта.
8. Обеспечение материально-технических условий (наличие кабинетов с современным рабочем местом учителя).
9. Наличие у преподавателей педагогических компетенций (владение учителем технологиями личностно-ориентированного обучения, ИКТ, проектной методикой, групповыми и индивидуальными формами работы, владение знаниями психологии и возрастных особенностей учащихся).

6. Ожидаемые результаты
На уровне социума
1. Повышение имиджа учреждения в социуме;
2. Расширение сетевого взаимодействия
На уровне учреждения
Школа:
● сформирует и подготовит творческую команду учеников и педагогов;
● получит эффективную образовательную среду;
● пополнит методическую базу по предметам точного и естественнонаучного циклов;
● сформирует банк педагогических технологий для развития учащихся
На уровне администрации
● мониторинг уровня профессионализма учителя.
● представление материалов об опыте учителя на аттестацию, награждение, конкурсы.
● подготовка материалов к публикации.
На уровне обучающегося
Ученики продемонстрируют сформированность:
● информационной, социальной, коммуникативной компетенции:
• умение понимать поставленную задачу, суть учебного задания, характер взаимодействия
со сверстниками и преподавателем, требования к представлению выполненной работы;
• умение планировать конечный результат работы и представить ее в вербальной форме;
• умение вносить коррективы в ранее принятые решения;
• умение оценивать результаты;
• умение поиска и нахождения необходимой информации самостоятельно;

ГОУ СОШ №80
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• умение конструктивно обсуждать результаты и проблемы каждого этапа деятельности.
● предметной, познавательной компетенции:
• подтверждение имеющихся у обучающихся базовых знаний в соответствии с тематикой
Предметной Недели;
• расширение истогрико-научного кругозора учащихся в предметной области.
На уровне педагога
Учителя:
● создадут условия для формирования информационной, коммуникативной, социальной,
познавательной и предметной компетентностей своих учеников;
● помогут ученикам проявить себя в предмете, больше заинтересоваться им;
● овладеют творческими подходами к преподаванию своего предмета;
● усовершенствуют профессиональное мастерство через подготовку, организацию и проведение мероприятий Предметной Недели.
На уровне родителей
1.Сформированность мотивации к сотрудничеству со школой;
2. Высокая степень включенности родителей в деятельность школы;
3. Повышение коммуникативной культуры.

7. Критерии, показатели и методы оценки эффективности
(приложение III)
Разработанные критерии эффективности проекта «Предметная неделя как средство
развития интеллектуальности личности», позволяют выявить
● успешность проекта и его значимость для ОУ
• Массовость проекта.
• Удовлетворенность участников проекта своей деятельностью.
● развитие индивидуальности личности ученика
• Владение предметными компетентностями:
- Индивидуальные достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть
способности.
- Достижения классных коллективов в образовательных областях.
• Владение школьниками социальной и коммуникативной компетентностями.
● формирование имиджа образовательного учреждения
● развитие индивидуальности личности учителя
• Рейтинговая оценка проведения ПД методическими объединениями на конкурсной основе
в рамках творческого отчета предметно-методической кафедры.

8. Система информирования о проекте
● Сайт школы,
● стенд,
● школьная радиотрансляционная сеть,
● ученический совет школы,
● родительские собрания,
● классные часы.
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9. Дальнейшее развитие проекта
Особенностью проекта может быть его масштабируемость, дополняемость. На основе
этого проекта предполагается:
- участие в различных методических конкурсах;
- публикации, распространение опыта.
- развитие виртуальной составляющей проекта с целью привлечения большего числа участников.

10. Значимость проекта для других образовательных учреждений
Практическая значимость проекта заключается в том, что его методические и дидактические разработки могут использоваться при организации и проведении предметной недели по любому предмету и в любом образовательном учреждении.

11. Аналоговый анализ
Критерий

Обоснование
необходимости
проекта

ГОУ СОШ №80
Педагогический проект
«Предметная неделя как средство
развития индивидуальности личности»
- выделенные проблемы актуальны;
- решение данных проблем значимо для повышения эффективности педагогического
процесса в ОУ;
- решение выявленных проблем соответствует государственным приоритетам в
системе образования

Новизна проектной Проектная идея комбинированная: предполагает использование традиционных форм
идеи

проведения внеклассных мероприятий по
предмету в сочетании с инновационной технологической составляющей (дидактические
ресурсы подготовлены на основе ИКТ).
Особенности проектной идеи:
● междисциплинарный подход (Предметная
Неделя объединяет 7 предметов), направленный на формирование у школьника интегративного мышления и общей картины мира
● наличие технологической составляющей,

Другие ОУ
(Для сравнения были использованы
проекты Предметных Недель, размещенные на сайтах образовательных учреждений)
- выделенные проблемы актуальны;
- решение данных проблем значимо
для повышения эффективности педагогического процесса в ОУ
- не обозначена связь между решением выявленных проблем и государственными приоритетами в
системе образования
Проектная идея комбинированная.
Представленные проекты либо моно, либо затрагивают 2-3 предмета.
Предметные недели реализованы по
конкретной тематике.

включающей пустые шаблоны мероприятий,
выполненные в Power Point и Flash и рекомендации для учителя по работе с шаблонами.

Системность проекта
Эффективность
проекта
Масштабность
проекта
Целеполагание

ГОУ СОШ №80

Проект системный - проводится ежегодно

Проект системный - проводится
ежегодно

При осуществлении проекта происходит
существенное обогащение образовательной
практики
Проект реализуется на школьном уровне

При осуществлении проекта происходит существенное обогащение
образовательной практики
Проект реализуется на школьном
уровне

- формулирование целей проекта раскрывает суть задуманного проекта

- формулирование целей проекта
раскрывает суть задуманного про-
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- задачи определяют последовательность
шагов по изменению существующей педагогической ситуации в соответствии с целью

Инструментальность (управляемость проекта)

Механизм реализации проекта включает
• определение участников и выявление их
роли в реализации проекта;
• концептуальную составляющую: принципы реализации проекта;
• технологическую составляющую: организация и порядок проведения абстрактной
Предметной Недели (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта);
• методические рекомендации по разработке, организации и проведению мероприятий
Предметной Недели;
• определение роли учителя при организации
и проведении Предметной Недели;
• формы поощрения участников Предметной
Недели;
• анализ рисков;
• план реализации проекта Предметной Недели по определенной тематике (планграфик с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие).
• Ресурсное обеспечение проекта включает
- обеспечение организационных условий
- обеспечение информационных условий
- обеспечение кадровых условий
- обеспечение мотивационных условий
- обеспечение нормативно-правовых условий
- обеспечение научно-методических условий (различных методических памяток и реко-

екта
- задачи определяют последовательность шагов по изменению существующей педагогической ситуации
в соответствии с целью
• Обозначены участники проекта.
Роль участников в реализации проекта не выявлена.
• Механизм реализации проекта
представляет собой план реализации
проекта Предметной Недели по
определенной тематике (планграфик с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных
за каждое мероприятие).
• В отдельных случаях присутствует
концептуальная составляющая в
виде принципов реализации проекта.
• Общий механизм проведения
Предметной Недели не предъявлен.
• Ресурсное обеспечение проекта
сводится к методической и дидактической составляющим мероприятий, входящих в проект.

мендаций; сценариев мероприятий по тематике
Предметной Недели; дидактических ресурсов с
готовыми мероприятиями по тематике Предметной Недели, выполненные в PowerPoint и Flash;
пустых шаблонов мероприятий, выполненные в
Power Point и Flash; рекомендаций для учителя
по работе с шаблонами.)

Полнота проектной идеи
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- обеспечение рефлексивного пространства
для участников проекта
- обеспечение материально-технических
условий
- наличие у преподавателей педагогических
компетенций
Проект представлен как организационная
модель образовательной системы:
- проект имеет чёткую концепцию, включающую проектную идею, описание проблем,
постановку целей, формирование задач.
- прописан план реализации проекта с полным ресурсным обеспечением.

Прописан план реализации Предметной Недели с ресурсным обеспечением проводимых мероприятий.
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Согласованность
структурных частей
проекта
Адекватность показателей оценки
эффективности
проекта

Реалистичность
проекта
Значимость проекта для других образовательных учреждений, возможность внедрения
результатов проекта в деятельность
коллег
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Структурные части проекта согласованы

Структурные части проекта согласованы

1. Обозначены краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта. Результаты выявлены для всех участников
Проекта
2. Разработаны критерии эффективности
проекта, позволяющие выявить
● успешность проекта и его значимость для
ОУ
• Массовость проекта.
• Удовлетворенность участников проекта
своей деятельностью.
● развитие индивидуальности личности
ученика
• Владение предметными компетентностями:
- Индивидуальные достижений детей в
образовательных областях, к которым у
них есть способности.
- Достижения классных коллективов в
образовательных областях.
• Владение школьниками социальной и
коммуникативной компетентностями.
● Формирование имиджа образовательного
учреждения.
● развитие индивидуальности личности
учителя
• Рейтинговая оценка проведения ПД методическими объединениями на конкурсной
основе в рамках творческого отчета предметно-методической кафедры.
Идеи, цели и задачи проекта, а также имеющиеся ресурсы соответствуют образовательной ситуации, органично вписываются в
учебно-воспитательный процесс
Возможна трансляция как отдельных форм,
так и всего проекта в любом ОУ.
Технологическая составляющая проекта
позволяет по готовым мультимедийным
шаблонам создать мероприятие с новым
предметным содержанием.

1. Обозначены краткосрочные и
долгосрочные результаты реализации Проекта
2. Критерии эффективности сводятся к выявлению индивидуальных и
коллективных достижений учащихся и классных коллективов, как в
отдельном мероприятии, так и по
результатам Предметной Недели

Проект реалистичен

Возможна трансляция как отдельных форм, так и всего проекта по
определенной тематике в любом
ОУ.

14

ПРОЕКТ

15

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

ГОУ СОШ №80

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

ПРОЕКТ

12. Приложения
12.1. Рефлексия
12.1.1. Рефлексия учащихся
Мероприятие
О проекте
О проекте
О проекте
О проекте
О проекте

Рефлексия учащихся
Мне понравилась данная неделя. Было очень интересно узнать много
нового и узнать, чего не знаю.
Неделя была удачная! Всё супер! Игровые уроки были замечательными!
Каждый год предметная неделя точного и естественнонаучного цикла оригинальна и по содержанию непохожа на предыдущую. Сохраняется лишь форма мероприятий. Все очень понравилось!
Мне понравилась, что все мероприятия подготовлены с использованием информационных технологий. Хочется сказать спасибо всем
учителям.
Предметная неделя – это некий парад знаний по точным и естественнонаучным предметам, который выявляет самых-самых…

12.1.2. Рефлексия учителей, администрации о проекте
Очень важно, чтобы Предметная Неделя для педагогов стала возможностью апробации новых технологий, которые они используют в своей работе, новых форм организации
школьного урока. Чаще всего неделя сводится к тому, чтобы показать возможности учащихся. Однако она показывает возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма.
Подводя итоги Предметной Недели ПМК точных и естественнонаучных дисциплин,
необходимо отметить следующие положительные факторы:
- вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по подготовке и проведению мероприятий, что способствует воспитанию у них чувства коллективизма, умение
быть ответственным за принятое решение, инициативы, развитию творческой активной
личности;
- содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с имеющимися знаниями и умениями, овладение основными специальными умениями, методами решения типовых задач, совершенствование познавательных умений, выбор идей, логики и методов решения задач, создание условий для творческой деятельности, для уровней дифференциации, для овладения методами самоконтроля;
- выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное мышление.
Козырев Ю.В., директор школы
Мотивация учебной деятельности учащихся может включать в себя разные аспекты:
желание получить высокую оценку, одобрение родителей, преподавателей и т.п. Самая
главная – это формирование у учащихся устойчивого познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление отношения к познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия. И учебно-развлекательные мероприятия Предметной Недели как нельзя лучше решают эту задачу.
Окова Л.Р., учитель информатики и ВТ
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Продуманная Предметная Неделя дает прекрасную возможность показать не с академической, уже вполне приевшейся школьнику, стороны различные учебные дисциплины.
Задача перед организаторами стоит не из легких - "сломать" стандарт восприятия, показать
ребятам известные учебные предметы с неизвестной им стороны: не как набор правил,
догм, а как нечто живое, постоянно развивающееся. Следовательно, Предметная Неделя –
это переориентация восприятия учебных дисциплин.
Вашкевич Т. С., учитель математики
Одной из причин "прохладного" отношения школьников к учебе является кажущаяся
невостребованность полученных ими знаний в реальной жизни. Дайте ребятам возможность во внеучебной игровой обстановке использовать полученные в ходе школьных занятий умения и навыки, и, возможно, это послужит первотолчком для формирования нового
отношения к учебе как к чему-то ценностному, необходимому, востребованному не только
на уроке, но и вне его. Следовательно, Предметная Неделя – это информальное (неформальное, неофициальное) использование учебных знаний, навыков, умений.
Голубева Л. Н., учитель математики
Для школьных преподавателей не секрет, что крайне сложно создать интегрированный курс хотя бы в рамках предметов одного цикла, курс, в котором тот или иной факт реальной действительности представлялся бы не в виде отрывочных мозаичных сведений,
полученных на разных предметах в различные годы обучения, а в виде единого блока знаний, освоенных единовременно, формирующих целостный взгляд на мир. Предметная Неделя может помочь решить эту задачу. Мероприятия, в ходе которых объединяются и взаимодействуют различные учебные дисциплины, являются одной из необходимых составляющих этого учебно- воспитательного действа. Следовательно, Предметная Неделя – это
формирование целостного взгляда на мир и человека.
Трубилко Л. А., учитель физики
Чаще всего учащиеся проявляют интерес к какой-либо одной группе предметов, с одной стороны, это совершенно оправданно необходимостью более глубокого погружения
учащимися в учебные дисциплины в соответствии с их интересами, а также необходимостью получить качественную стартовую площадку в виде основательных знаний для
успешного прохождения вступительных экзаменов в вуз. С другой - не обходится без
жертв, что напрямую связано с проблемой недооформления собственной внутренней культуры.
Предметная неделя помогает качественно решать задачу формирования гармоничного
мировоззрения учащихся. Следовательно, Предметная Неделя – это средство расширения
кругозора школьника.
Белова Е.В., учитель математики
Предметная Неделя – это средство проявления неформального учебного взаимодействия преподавателей и учеников. Видеть не просто добросовестных работников, прекрасно знающих свой предмет, а живых людей, влюбленных в свою профессию, - это ли не самый эффективный воспитательный опыт?
Каменева Т.Ю., учитель математики
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12.2. Методические рекомендации по разработке, организации и
проведению мероприятий Предметной Недели
Рекомендации для учителя при разработке заданий к мероприятиям
Предметной Недели
1. Содержание заданий должно соответствовать изученному учащимися программному материалу, но по сложности в некоторой степени выходить за его пределы.
2. Количество подобранных заданий, их содержание и характер должны быть такими, чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и
уровня развития способностей учащихся.
3. Задания должны требовать от учащихся не простого воспроизведения приобретенных
знаний и умений, а их творческого или практического применения.
4. В связи с тем, что предметные недели нацелены не только на проверку качества усвоения
знаний и умений, но и на выяснение уровня мышления, творческого воображения и других
способностей, в число заданий следует включать и задачи творческого характера.
5. Следует стремиться к тому, чтобы практические задачи допускали возможность решения
их несколькими способами. Это позволяет учащимся проявить свои творческие способности, а членам жюри определить степень их развития.
6. Практическое задание (задача) требует времени на его изготовление (решение), поэтому
можно сделать его домашним, четко определив сроки сдачи. Практическая задача должна
удовлетворять определенным педагогическим требованиям:
- задача должна нести познавательную информацию о современном производстве, показывать творческий характер труда людей массовых профессий;
- вопрос задачи должен соответствовать реальной ситуации, а не подстраиваться под определенную предметную проблему;
- условие задачи должно быть лаконичным, свободным от перегрузки специальной терминологии;
- решение задачи требует содержательных знаний из школьного курса.
Формы организации учебной деятельности
1. Индивидуальные – взаимодействие учителя с одним учеником консультации по содержанию и оформлению творческих работ, решение задач занимательного характера, индивидуальная деятельность ученика по выполнению конкретного задания на уроке или во время
внеклассного мероприятия.
2. Групповые – работа групп учащихся приблизительно одного возраста по созданию проекта сценария мероприятия, стенной газеты и т.д. Участие группы (команды) в игре, соревнованиях, турнирах и т.д.
3. Коллективные – учащиеся класса занимаются как целостный коллектив, готовятся к внеклассным мероприятиям в рамках Предметной Недели.
4. Ролевые и организационно – деятельностные игры.
Виды и формы мероприятий
● Учебные мероприятия:
• нетрадиционные уроки по предмету;
• стендовые предметные задания.
● Коллективно-творческие дела (внеклассные мероприятия на параллели учебных классов
и между параллелями):
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• брейн-ринг;
• виртуальная экскурсия;
• творческие конкурсы стенгазет, кроссвордов, ребусов, стихотворений, сказок и т.д.;
• КВН;
• игра;
• викторина
Рекомендации по организации и проведению мероприятий Предметной Недели
№
1

2

3

4

Мероприятие
Знакомство с
историей
науки: творческие конкурсы
стенгазет, кроссвордов, ребусов
и т.д.
Предметные
состязания:
уроки в форме
игр, соревнований, викторин и
т.д.

Основная цель
Развитие познавательной компетентности: расширение и углубление
знаний в области истории предмета,
научных открытий, ученых. Развитие
творческих способностей учащихся.

Рекомендации
При объявлении конкурсов следует не только указать тему, но и порекомендовать литературу, электронные версии, сайты. Пригласить к сотрудничеству родителей, классных
руководителей, библиотекаря и т. д.

Развитие предметной компетентности. Выявление учеников, обладающих творческими способностями в
определенной предметной области.

Командные соревнования во
внеурочное время (КВН, игры и
т.д.) в номинации:
- Занимательная дисциплина
- День прикладной науки
Торжественная
линейка подведения итогов
Предметной Недели

Развитие творческих способностей,
логического мышления, любознательности, умений добывать и обрабатывать информацию. Развитие
коммуникативных способностей и
чувства ответственности перед коллективом за свои действия.

Уроки необходимо проводить без предварительной подготовки учащихся, деление на
команды должен производить сам учитель с
учётом способностей, чтобы получились
равносильные команды. Оценка деятельности команды в целом и отдельного ученика
должны быть озвучены в конце урока.
При подборе заданий учитывается:
• развитие творчества (“Визитка”);
• от простого к сложному, от общих знаний к
предметным (“Разминка”);
• умение решать базовые задачи;
• умение детей работать в группе, индивидуальная ответственность за общий результат
(“Капитаны”, “Решаем вместе”).
При составлении конкурсов учитывается
смена деятельности.
Необходима предварительная подготовка к
внеклассным мероприятиям. Формированием команд желательно заниматься педагогу,
так как он знает способности и возможности
детей. Подготовку докладов, разучивание
ролей, решение практических задач и т.д.
необходимо поручать ответственным ребятам и обязательно контролировать процесс
подготовки во избежание срыва мероприятия.
Необходимо провести общешкольную линейку, где предоставить слово директору,
заместителям директора, руководителю
ПМК, родителям и ученикам. Необходимо
отметить всех достойных грамотами администрации школы, сувенирами и призами.
Это значительно повысит интерес к предмету, количество участвующих и качество мероприятий.
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Ознакомление всего коллектива
школы с результатами прошедшего
мероприятия. Пропаганда знаний.
Поощрение творчества учеников и
педагогов.
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Роль учителя при организации и проведении Предметной Недели
Руководящая
● определение содержания работы;
● постановка заданий;
● указание основных источников получения знаний.
Тьюторство
● помощь в выборе форм работы;
● консультирование обучающихся в процессе выполнения заданий и координирование их
деятельности;
● изучение совместно с обучающимися выявленных ими сведений;
● участие в оформлении собранного обучающимися материала.

Формы поощрения участников Предметной Недели
1. Награждение индивидуальных победителей конкурса творческих работ (за лучший кроссворд, за лучшее стихотворение, за лучший ребус и т.д.) грамотами образовательного учреждения и призами.
2. Награждение классов за лучшие газеты (по содержанию и оформлению) грамотами образовательного учреждения и сладкими призами (тортами или конфетами, так как в работе
участвовало большое количество детей и хочется, чтобы каждый был вознаграждён).
3. Награждение команд – победителей различных соревнований в рамках Предметной Недели грамотами образовательного учреждения и призами.
4. Вручение благодарностей (благодарственных писем) наиболее активным участникам
Предметной Недели из числа школьников, их родителей и педагогов.

12.3. Критерии, показатели и методы оценки эффективности
Успешность проекта и его значимость для ОУ
● Массовость проекта
Показатели
Вовлеченность учащихся в проект
Вовлечение родителей в совместную
деятельность с детьми

Способ оценивания
Количество учащихся, принимающих участие в
проекте
Количество родителей, принимающих участие в
проекте

● Удовлетворенность участников проекта своей деятельностью
Показателями эффективности мероприятий проекта являются позитивные отзывы педагогов, учащихся и родителей. Оценка мероприятия производится на основе экспресс-опросов
учащихся и педагогов в устной или письменной форме с краткой фиксацией результатов
опросов. Оценки детей и взрослых, педагогов даются раздельно.
1. Для определения рейтинга мероприятий в рамках недели можно предложить участникам
игру «Рейтинг». Учащимся классов предлагается провести рейтинг понравившихся и не понравившихся мероприятий в рамках недели. Для этого учащиеся должны поставить баллы
от 0 до 10 мероприятиям, которые проводились в школе в рамках недели.
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ПРОЕКТ
Мероприятие
«Что? Где? Когда?»

Балл (0-10)
9

Мнение ученика (родителя) — участника, зрителя
Интересно, необычно, творчески

2. В конце реализации проекта проводится опрос среди его участников. На вопрос: «Что
дает проект школе?», участникам проекта
● предлагается выбрать из списка ответов пять наиболее значимых. Варианты ответов для
каждой группы опрашиваемых были своими. Ниже приведены наиболее популярные ответы:
* родителей
– Появляется интерес к школе со стороны общественности;
– Пропаганда достижений науки и техники;
– Раскрытие интересов и склонностей учащихся;
– Содействие профессиональной ориентации старшеклассников;
– Привитие интереса учащимся к изучаемым предметам;
– Повышается имидж образовательного учреждения.
* учащихся
– Самоутверждение;
– Возможность самореализоваться;
– Проверить свои силы по предмету;
– Нравится видеть результат сразу;
– Интересно.
* педагогов
– Изменение массовых способов учебной работы в пользу интеллектуально- ориентированных учебных систем;
– Вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность в процессе решения проблемных вопросов;
– Ощущение профессиональной удовлетворенности;
– Возможность творческого самовыражения;
– Возможность обмена опытом;
– Повышение педагогического авторитета.
● предлагалось дать ответ с использованием метода недописанного предложения. Рефлексия учителей – организаторов проекта и администрации школы находятся в Приложении I.

Развитие индивидуальности личности ученика
● Владение предметными компетентностями:
- Индивидуальные достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть
способности.
- Достижения классных коллективов в образовательных областях.
Система оценивания индивидуальных и командных достижений.
По итогам каждого мероприятия определяются победитель (1 место) и призеры (2-3
места), также вручаются поощрительные призы (4 место). Победителем считается участник, набравший наибольшее количество правильных ответов. Если количество правильных ответов совпадет у нескольких участников, победителем становится участник, затративший на выполнение минимальное время. При совпадении числа правильных ответов и
времени, затраченного на выполнение, победителями становятся оба участника. Последующие места присуждаются по убыванию результатов.
● Владение школьниками социальной и коммуникативной компетентностями
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Показатели
проявление индивидуальных способностей, творческого самовыражения,
лидерских качеств у ребенка
работа в группе

ПРОЕКТ

Методика
● Наблюдение за участниками проекта в ходе его
реализации
● Анализ выполнения заданий
Анкетирование. Метод оценки заключался в самоанализе и самооценке участников проекта.

Анкета
Оцените сотрудничество в вашей группе по следующим позициям, отмечая нужный квадрат знаком X
Критерии
Абсолютно Согласен(на)
Частично
Не
согласен(на)
согласен(на) согласен(на)
Я в полной мере участвую во
всех мероприятиях группы.
Я внимательно выслушиваю то,
что говорят члены моей группы.
Я высказываю в своей группе
конструктивную критику.
Я помогаю участником группы,
когда они нуждаются во мне.
Я завершаю выполнения моих
задач в соответствии с графиком.
Я с уважением отношусь к
мнению участников группы,
даже если я не согласен с ними.
Я поддерживаю позитивное отношение по поводу проекта,
даже когда мы сталкиваемся с
проблемами.

Формирование имиджа школы
● Формированием имиджа школы
Показатели
Информированность родительского
сообщества о проекте

Методика
Информирование о проводимых мероприятиях
на сайте школы, стендах, родительских собраниях
Подготовка методических (сценарии) и Пакет материалов для проведения проекта
дидактических материалов по тематике
Предметной Недели

Развитие индивидуальности личности учителя
● Рейтинговая оценка проведения ПД методическими объединениями на конкурсной основе
в рамках творческого отчета предметно-методической кафедры
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Одним из средств определения рейтинга методической активности ПМК и педагога в
рамках творческого отчета предметно-методической кафедры проводится школьный конкурс «Лучший проект Предметной Недели». Оценка педагогического проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями.
Критерии оценки
1. Значимость и актуальность проекта
2. Эстетика оформления проекта
3. Оригинальность идеи
4. Массовость проекта
5. Использование ИКТ
6. Привлечение родителей к участию в неделе
7. Защита проекта ПН
Итого за проект

Балл

Членами жюри могут выступать администрация школы, представители Попечительского совета.
По итогам конкурса с целью активизации внеурочной деятельности педагогов применяются следующие методы стимулирования и мотивации:
● Почётные грамоты, благодарности;
● Премирование за качественное проведение мероприятий.

12.4. Методическое обеспечение проекта
12.4.1. План реализации проекта Предметной Недели по определенной тематике
Предметная Неделя проходит в школе на протяжении 7 дней в соответствии с намеченным планом и выбранной тематикой.
Эпиграф недели «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух… »
Эмблема Предметной Недели
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Программа Предметной Недели по теме «За страницами школьных учебников»
День
Четверг

Мероприятие

Участники

1.Торжественное открытие недели.
- «Ломоносовские чтения»
2.Интеллектуальная игра «Эрудит»
3.Мастер – класс по мероприятиям
предметной недели
4.«Умственная гимнастика»
5.Игра «Сто к одному»
6. Проект «Освоение человеком Луны»
7.Экологическая игра «Что? Где? Когда?»
1. «Своя игра» (математика)
2. Викторина «Экспедиция в мир
растений» (биология)
3. Защита проекта «Освещение» (физика)
4. «Кто хочет стать миллионером?»
(информатика)

7 классы
ПМК точных и
естест.науч. дисциплин

1. «Своя игра» (математика)
2. Игра «Антарктида – мифы и
реальность» (география)
3. Стендовые доклады «Медицина в
зеркале истории» (биология)
4. Мастер – класс для малышей «Сделай
неваляшку»
1. «Математический бой» (математика)
2. «Кто хочет стать миллионером?»
(информатика)

6 классы
7 классы

Вторник

1. КВН по математике «Следствие ведут.»
2. «Сильное звено» (биология)
3. Физика и ПДД - Защита проекта
«Строение твердых тел»

9 классы
8 классы
10 классы

Среда

1.Игра по математике «Крестики-нолики»
2. Конференция «Достижения российских
физиков»
3. Закрытие предметной недели

11 классы
7 – 11 классы

Пятница

Суббота

Понедельник

ГОУ СОШ №80

5 – 11 классы
8 классы
5 классы
10 класс
5 классы
6 классы
8 классы
9 классы

8 классы
9 классы
7 классы
9 классы
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12.4.2. Игра «ЭРУДИТ»
Методическая составляющая
Положение об игре Эрудит
Цели игры:
• развитие индивидуальных интеллектуальных, творческих, социальных способностей
детей;
• стимулирование творческой деятельности всех участников учебного процесса
Задачи игры:
• обеспечение возможности каждому школьнику принять участие в работе команды единомышленников, найти возможность реализоваться в различных видах деятельности;
• укрепление классных коллективов, развитие коммуникативных качеств школьников;
• повышение интереса к предметам цикла, расширение кругозора, развитие эрудиции;
• укрепление традиций школы.
Правила игры
1. Игра проводится в рамках Недели предметов естественно - научного цикла.
2. В игре участвуют параллели 7 – 9 классов.
3. Класс делится на шесть команд, каждая из которых отвечает за один из предметов
цикла:
· Математику
· Физику
· Химию
· Информатику
· Географию
· Биологию
4. Команды 7-х классов еще не изучают химию и информатику, поэтому вместо вопросов по химии они отвечают на вопросы по Геометрии, а вопросы по информатике им
заменяются на вопросы по Истории Санкт – Петербурга.
5. Каждый класс изготавливает свою эмблему, которая для предметов цикла видоизменяется, но имеет уникальные отличия для класса.
6. Игра занимает по времени 4 урока, со второго по шестой.
7. Непосредственно ответы на вопросы игры занимают 1 урок, 2 урока занимает торжественное открытие игры и театрализованное представление команд классов – участников и еще 1 урок подведение итогов и награждение победителей.
8. Результатом игры каждого класса является общее количество очков, набранное всеми командами класса, причем за каждый верный ответ начисляется одно очко. В
общую сумму входят также баллы за качество эмблем и театрализованного представления класса.
9. Возможность оперативно подвести итоги дает единый для всех предметов шаблон,
разработанный для выбора одного из 4-х ответов на каждый из 15 вопросов.
10. По результатам игры в конце дня вывешивается экран подведения итогов.
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11. Победителями становятся 4 команды классов, набравших наибольшее количество
очков в одной в параллели и абсолютный победитель среди всех участников игры.
Сценарий игры Эрудит
1. За неделю до игры параллели 7-9 классов получают информацию об игре Эрудит.
2. В день игры на третьем уроке играющие классы собираются в
Актовом зале.
Торжественно объявляется начало игры.
3. Происходит представление команд в форме театрализованного спектакля, в котором
ребята каждого класса объясняют, почему выбрали для себя принадлежность к команде по одному из шести предметов. Необходимым условием является ограничение
по времени (10 минут) и остроумие и задор, то есть некое подобие КВН. Занимает
представление около 1-1, 5 часов.
4. После перерыва классы расходятся по кабинетам.
5. Одновременно в разных кабинетах школы все приготовлено к проведению игры:
· организованы места для шести команд;
· стоят таблички с названиями предметов;
· приготовлена бумага для черновиков, ручки, место для портфелей.
6. Учителя уточняют с детьми условия игры:
· обсуждать ответы на вопросы вполголоса, не мешая другим командам;
· раздают командам задания;
· объясняют, как заполнять шаблоны ответов;
· ограничивают время работы команд рамками одного урока;
· правила игры предусматривают возможность помощи соседним командам
только после сдачи учителю шаблона с ответами, пакета заданий команды и
черновиков;
· со звонком работа над заданиями прекращается.
7. Учитель проверяет ответы по шаблону и сдает результаты в оргкомитет, где оперативно подводятся итоги, и заполняется экран проведения игры.
8. На шестом уроке в Актовом зале собираются все участники игры и торжественно
подводятся ее итоги:
· награждаются дипломами победители в каждой параллели;
· награждается дипломом ценным подарком класс- абсолютный победитель в
игре Эрудит.

Дидактическая составляющая
Пакет заданий для 7 класса
Вопросы по математике -7
1.Если 2а + 6b = -2 , то а + 3b =
а) -2 б) 0 в) – 1 г) 1
2. Если 5 человек выполняют некоторую работу за 4 часа , то за сколько часов выполнят ту
же работу 9 человек?
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1
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2
1
2
в) 2 г) 7
9
9
5

3. Если АВ = ВС = СD = AD , то это значит , что
а) АBCD-квадрат
б) Ð А = Ð В = Ð С = Ð D
в) АBCD-ромб
г) Ничего не значит.
4. Если а >0 ,то -2а
а) меньше 0 б) больше -2 в) больше 2 г) меньше-2
5. Если площадь круга 3,14 кв. ед . , то
длина окружности того же радиуса равна:
а) 3,14 б) 2 в) 1 г) 6,28
6. Продолжи числовой ряд: 2, 5 , 26 , ……
а) 53 б) 676 в) 677 г) 675
7. Площадь квадрата АBCD-16 кв. ед.Чему равна площадь треугольника АОВ,
Если О- точка пересечения диагоналей.
а) 8 б) 2 в) 4 г) 12
8.Если неравенства а >5 и а < 5
выполняются одновременно, то
а) а = 0 б) решений нет в) а –любое число г) а = 5
9. Если АВ + ВС = АС ,то это значит:
а) АВС- треугольник б) ничего не значит
в) АВС- угол г) точка В лежит на АС
10.Дан отрезок АВ , точки М и N лежат на нём ,
причём АВ в 3 раза больше МN. Это значит ,что
а) Ничего не значит б) АМ = NB в) MN = NB г) AM = MN = NB
11.АN = BM , MN < AN в 2 раза.
Про отрезок АВ можно сказать, что он равен :
а) 4 MN
б) 2MN
в) ничего сказать нельзя
12. Если МАМА =131131, ПАПА = 161161 ,то СЫН
а) 172715 б) 14255 в) 182814 г) 163112

г)3MN
=

13. Число 3 1997 заканчивается цифрой
а) 7 б) 1 в) 3 г) 9
14. В треугольнике АВС АВ + ВС = 27, АВ + AС = 25. Это значит ,что :
а) BC = АС - 2
б) BC = АС +2
в) АB < 10
г) АС < 10
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15.В каком случае выражение 2а 2 + 3b 2 + 2 больше или равно 2?
а) при любых значениях а и в
б)при а >0 ,b > 0
в) при а < 0,b < 0
г) при а >2 , b >2

Вопросы по физике -7
1. Если температуру тела понизить, то скорость теплового движения его частиц
1) увеличится
2) не изменится
3) уменьшится
4) может увеличиться или уменьшится в зависимости от процесса при котором
ходит изменение температуры

проис-

2. При измерении атмосферного давления барометр показал значение 850 мм рт.ст.Какое
из следующих утверждений верно:
А) давление измеряли на равнине
Б) давление измеряли высоко в горах
В) давление измеряли в глубокой шахте
1) только А 2) только В 3) только Б 4) А и Б
3.Расстояние, пройденное телом в течение некоторого промежутка времени, называют
1) траектория движения
2) перемещение
3) пройденный путь
4) длина траектории
4.На какой глубине в цистерне с нефтью давление равно 16000 Па
1) 2 м 2) 2,5 м 3) 4 м 4) 10 м
5.Под водой находится тело объемом 0,045 кубических метров .Чтобы поднять тело прикладывают силу 50 Н. Чему равна масса тела ?
1) 500 кг 2) 40 кг 3) 95 кг 4) 50кг
6.На медный брусок, погруженный в воду, действует выталкивающая сила 4 Н. Чему равна
масса бруска ?
1) 2,25 кг
2) 0, 225 кг 3) 3,56 кг
4) 0,356 кг
7.Хаотическое движение молекул является причиной:
1) инерции
2) кипения
3) диффузии
4) плавления
8.Лист падает с дерева равномерно и прямолинейно. Объясните явление.
1) на лист не действуют никакие силы
2) равнодействующая сила равна нулю
3) на лист действует только сила тяжести
4) на лист действует только сила сопротивления воздуха
9. Пружина под действием силы 8 Н удлинилась на 1 см.Какую силу надо приложить к этой
пружине, чтобы она удлинилась на 1,6 см.
1) 5 Н
2) 16 Н 3) 1,6 Н 4) 12,8 Н
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10. В морской воде человеку легче плавать, чем в речной. Объясните явление
1) плотность морской воды больше плотности речной
2) плотность морской воды меньше плотности речной
3) морская вода благоприятно влияет на организм человека
4) явление не поддается объяснению
11.На основе работы какого устройства лежит закон Паскаля?
1) наклонная плоскость
2) роликовый подшипник
3) электрическая лебедка
4) гидравлический пресс
12.Траектории движения двух тел пересекаются. Это означает, что тела
1) сталкиваются
2) не сталкиваются
3) могут как столкнуться, так и не столкнуться
4) сталкиваются, если их траектории перпендикулярны
13.Шарик равномерно опускается в воде. Сравните плотности шарика и воды.
1) плотность шарика равна плотности воды
2) плотность шарика больше плотности воды
3) плотность шарика меньше плотности воды
4) плотность шарика может быть как больше, так и меньше плотности воды
14.Турист, двигаясь равномерно, прошел 1000м за 15 минут. Турист двигался со скоростью
1) 0,25 км /ч 2) 4 км/ч 3) 6,6 км/ч 4) 66,6 км/ч
15.Два ученика тянут за динамометр в противоположные стороны с силой 50 Н каждый. Каково показание динамометра?
1) 50 Н 2) 100 Н 3) 0
4) 150Н

Вопросы по геометрии -7
1) Биссектриса угла – это…
1) Отрезок 2) Прямая

3) Луч

2) Десятина – это мера:
1) Веса
2) Площади 3) Длины

4) Хорда
4) Объема

3) Площадь - это характеристика геометрической фигуры.
1) Качественная
2) Злокачественная
3) Количественная

4) Превосходная

4) Отрезок, соединяющий две точки окружности
1) Хорда
2) Радиус
3) Диаметр 4) Секущая
5) Угол, смежный с углом треугольника при данной вершине
1) Вертикальный 2) Горизонтальный 3) Внутренний

4) Внешний

6) Найдите лишнее слово в выражении: «Сумма двух острых углов в прямоугольном
треугольнике равна 90 градусам»
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4) Градусам

7) Какой термин в переводе с греческого означает «Натянутая тетива»?
1) Касательная
2) Биссектриса
3) Гипотенуза
4) Диаметр
8) Какие числа соответствуют сторонам египетского треугольника?
1) 10, 15, 20
2) 3, 4, 5
3) 1, 2, 3
4) 7, 8, 11
9) Сколько раз надо разрезать куб, чтобы получить 27 равных кубиков?
1) 8
2) 9
3) 5
4) 6
10) Какое наибольшее число тупых внешних углов возможно в выпуклом многоугольнике?
1) 3
2) 4
3) 5
4) 6
11) Сколько треугольников на рисунке?

1) 14

2) 30

3) 26

4) 28

12) Раздел геометрии, изучающий свойства фигур в пространстве:
1) Геометрия Лобачевского 2) Планиметрия 3) Стереометрия 4) Тригонометрия
13) В равнобедренном треугольнике биссектрисы углов при основании, образуют при
пересечении угол, равный 52°. Найдите угол при вершине этого треугольника.
1) 76°
2) 84°
3) 104°
4) 78°
14) На столе лежат в ряд квадрат, круг и треугольник (В таком порядке). Одна из фигур
красного цвета, другая – желтого, третья – синего. Квадрат не красный, с одной стороны от
синей фигуры лежит желтая, а с другой – красная. Определите цвет каждой фигуры.
1) Квадрат – желтый, круг – красный, треугольник – синий.
2) Круг – синий, треугольник – красный, квадрат – желтый
3) Треугольник – красный, квадрат – синий, круг – желтый
4) Круг – красный, квадрат – синий, треугольник – желтый
15) Прямые a и b параллельны, с-секущая. KD и KE-биссектрисы смежных углов, образованных прямыми b и c, DE=9,6 см. Найти КР
c
1)
2)
3)
4)

4,8 см
определить нельзя
9,4 см
5,4 см

D

P
E

K
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Вопросы по географии -7
1. Какой показатель характеризует относительную влажность?
А) 200; Б) 30гр/м3; В) 40%; Г) 15гр;
2. Какой прибор определяет направление и силу ветра?
А) Гигрометр; Б) Анемометр; В) Барометр; Г) Флюгер;
3. Правильны ли утверждения?
А) Низменность – это участки суши, приподнятые над уровнем моря на 500-1000 метров.
Б) Западно-Сибирская равнина – холмистая равнина.
В) На территории Русской равнины не было складчатых горообразовательных процессов.
Г) На поверхности равнин преобладают магматические породы.
4. Если бы с земной поверхности исчезла бы вода, какое влияние это оказало на суточные и
годовые изменения на Земле?
А) Суточные колебания температуры стали бы меньше.
Б) Годовые колебания температуры отсутствуют.
В) Суточные колебания температуры стали бы резкими.
Г) Годовые колебания температуры стали бы резкими.
5.В каком из следующих мест изменения (интересующие геолога) произойдут в первую
очередь?
А) На конце ледника в солнечный день
Б) На поверхности галечника в русле водного потока.
В) Внутри крупного гранитного массива.
Г) На береговой линии океана.
6. Толщина земной мантии составляет?
А) 10км;
Б) 65 км;
В)3000 км; Г) 6000 км;
7. Кто командовал фрегатом «Паллада»?
А) Иван Федоров
Б) Семен Челюскин В) Адмирал Путятин
лас
8. Что означает слово «Байкал»?
А) Чистое озеро. Б) Глубокое озеро.

Г) Петр Симон Пал-

В) Богатое озеро. Г) Голубое озеро

9. Как назывался в древности пролив Ла-Манш?
А) Пролив Шелехова. Б) Де-Лонд.
В) Святого Георга.
Г) Гальский пролив.
10. Где находится Мекка?
А) В малой Азии.
Б) На полуострове Малакка.
В) На Кавказе.
Г) В Саудовской Аравии.
11.На каком полуострове расположена Дания?
А) Кольском.
Б) Пиренейском
В) Аппенинском

Г) Ютландия.

12.Два океана омывают берега государств?
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А) России.
Б) Канады
В) Австралии и США
Г) Великобритании.
13. К внутренним морям относятся?
А) Средиземное и Черное.
Б) Черное и Каспийское.
В) Каспийское и Средиземное.
Г) Средиземное и Аральское.
14. К действующим вулканам относятся?
А) Гекла и Килиманджаро.
Б) Везувий и Гекла.
В) Килиманджаро и Везувий.
Г) Эльбрус и Казбек.
15. Линии на карте, соединяющие точки с одинаковой высотой над уровнем моря называются?
А) Изогипсами
Б) Изогиетами.
В) Изобарами.
Г)Изотермами.

Вопросы по биологии -7
1. Назовите, как иначе называется растение Заячьи ушки?
а) береза
б) кувшинка
в) верба
г) ландыш
2. К какой из болезней не вырабатывается длительный иммунитет?
а) корь
б) грипп
в) чума
г) ветрянка
3. Почему шмели лохматые?
а) чтобы выглядеть крупнее
в) чтобы было потеплее
4. В сердце рыб течет кровь:
а) венозная
б) артериальная

б) чтобы отличаться от пчел
г) для лучшего осязания
в) смешанная

г) несмешанная

5. Побег состоит из:
а) стебля и корней б) стебля, корней и почек в) листьев и цветков г) стебля, листьев и почек
6. Самое длинное морское животное:
а) синий кит
б) гигантский кальмар

в) червь линнеус

7. Лось сбрасывает рога:
а) весной
б) осенью

в) зимой

8. Росянка растет:
а) по берегам водоемов

б) на торфяных болотах

г) китовая акула

г) летом
в) на сырых лугах

г) в еловом лесу

9. Без участия бактерий и грибов производится:
а) уксус
б) сыр
в) чай
г) мармелад
10. По свидетельству Горация, древние римляне во все века были большими любителями
мяса именно этой рыбы. Разводили этих чудовищ в особых бассейнах, бросая им на съеденье строптивых рабов. О какой рыбе идёт речь?
а) мурена
б) акула молот
в) сом
г) пиранья
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11. Какое растение впервые попало в культуру земледелия как сорняк пшеницы?
а) горох
б) гречиха в) рис
г) рожь
12. Какие растения были введены в культуру в Южной Америке?
а) кофе, тыква, рис
б) чай, фасоль, подсолнечник
в) ананас, какао, картофель
г) арбуз, баклажан, сахарный тростник
13. При отсутствии витамина С:
а) выпадают зубы
в) ухудшается зрение

б) выпадают волосы
г) нарушается свертываемость крови

14. Какой из факторов внешней среды большинство живых организмов использует для синхронизации своих биологических ритмов?
а) температуру
б) продолжительность дня
в) влажность
г) концентрацию кислорода
15. Комнатная муха может быстрее, чем человек приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды, потому что:
а) имеет быструю смену поколений
б) имеет меньшие размеры
в) хорошо летает
г) имеет личиночную стадию

Вопросы по истории и культуре Санкт-Петербурга
1. Какое петербургское наводнение описал А.С.Пушкин в поэме «Медный всадник»?
1) 1777 г. 2) 1703 г. 3) 1824 г. 4) 1752 г.
2. По проекту какого архитектора была создана трёхлучевая планировка центра города?
1) Леблона 2) Еропкина 3) Земцова 4) Трезини
3. На скольких островах расположен наш город?
1) на 42 2) на 49 3) на 64 4) на 101
4. Где был первый Гостиный Двор в нашем городе?
1) на Троицкой площади 2) на В.О. 3) на Заячьем острове 4) у Летнего Сада
5. Сколько конных памятников в Санкт-Петербурге?
1) 4 2) 8 3) 5 4) 12
6. Кто прошагал весь Санкт-Петербург вдоль и поперёк, но никогда не был в нашем
городе?
1) Гоголь 2) Буратино 3) Пётр Первый 4) Гулливер
7. В каком году Александр Ярославович разбил шведов на Неве?
1) 1301г. 2) 1242г. 3) 1240г. 4) 1342г.
8. Сколько лет Петербург был столицей России?
1) 207 лет 2) 206 лет 3) 210 лет 4) 212 лет
9. Самое старое здание на Невском проспекте…
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1) Строгановский Дворец
2) Гостиный Двор
3) церковь св. Петра и Павла
4) Аничков Дворец
10. Какая река была границей Петербурга в первой четверти 18 века?
1) Мойка 2) Нева 3) Фонтанка 4) Охта
11. Первый каменный дворец Санкт-Петербурга?
1) Зимний Дворец
2) Строгановский Дворец
3) Шереметьевский дворец
4) Меньшиковский Дворец
12. Самое высокое архитектурное сооружение Санкт-Петербурга – это…
1) Адмиралтейство
2) Исаакиевский Собор
3) Колокольня Петропавловского Собора
4) Смольный Собор
13. Самый первый постоянный мост Петербурга?
1) Мост Лейтенанта Шмидта 2) Литейный мост 3) Дворцовый мост 4) Тучков
мост
14. Где находился первый порт Петербурга?
1) у Троицкой площади 2) на стрелке В.О. 3) у Адмиралтейства 4) у Летнего Сада
15. Чьи это стихи: «Я к розам хочу,
В тот единственный сад,
Где лучшая в мире
Стоит из оград…»
1) Ахматовой А.А. 2) Блока А.А. 3) Маршака С.Я.

4) Пушкина А.С.

Пакет заданий для 8 класса
Вопросы по математике -8
1.Укажите фамилию автора первого серьёзного руководства по математике на русском языке:
а) Ломоносов б) Эйлер в) Магницкий г) Виет
2.Укажите значение слова « алгебра» в арабском ,португальском и испанском языках.
а) учёный б) костоправ в) поэт г) математик
3.Продолжите числовой ряд:18,20,24,32,…..
а) 16 б) 42 в) 48 г) 56
4.Сколько раз в сутки совпадают часовая , минутная и секундная стрелки?
а) два раза б)четыре раза
в) восемь раз
г) ни одного раза
5.Два поезда из города и из Простоквашино выехали навстречу друг другу со скоростями
55 км/ч и 60 км/ч соответственно. Какое расстояние было между поездами за час до встречи
,если расстояние между городом и Простоквашино 350 км?
а) 100км
б) 55 км
в) 60 км
г) 115 км
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6.Решить уравнение: х = х
а) х = 0
б) х-любое число

в) х ³ 0 г) х>0

7.Найти площадь прямоугольника , основание которого вдвое больше высоты, а площадь
численно равна периметру.
а) 16
б) 100
в) 18
г) такого прямоугольника не существует
8.Противоположные стороны квадрата увеличили ,а две другие уменьшили на 5 см. На
сколько изменится площадь?
а) 16 б) 42 в) 48 г) 56
9.Сколько всего равносторонних треугольников на чертеже?
а) 17 б) 23 в) 26 г) 27

10. Решите неравенство:
ства.
а) -3 б) -2

в) -1

( х + 3) 2
£ 0 и укажите наименьшее целое решение этого неравен5- х

г) 4

11.Вычислите 5,734 2 - 4,266 2
а) 28,6127
б) 2,936
в) 1,468

г) 14,68

12.Вставьте недостающее число

а) 6

б) 12

в) 24

г) 3

13. Велосипедист проехал расстояние от села до города со скоростью 15 км/ч ,
А обратно со скоростью 10 км/ч. Какова была средняя скорость движения велосипедиста?
а) 12 км/ч б) 12,5 км/ч в) 20 км/ч г) 11 км/ч
14.Найти значение выражения :
( 0,125·0,63 ·8 +0 ,37 ): 0,12 5 +8,4):0,08 · 0,1 :0,25
а) 820
б) 82
в) 8,2
г) 0,82
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15. Выберите нужную фигуру:

Вопросы по физике -8
1.Тепловым движением называется
1) равномерное движение одной молекулы
2) равномерное движение большого числа молекул
3) беспорядочное движение большого числа молекул
4) упорядоченное движение большого числа молекул, из которых состоит тело
2. Буксирный катер, двигаясь равномерно, за 3 часа прошел путь 54 км. Скорость катера
равна
1) 18 м/с 2) 5 м/с 3) 15 м/с 4) 5,9 м/c
3.Три тела, массы которых m, 2m и 3m, последовательно расположены на одной прямой на
одинаковых расстояниях друг от друга. Между какой парой тел сила гравитационного притяжения минимальна?
1) между m и 2m
2) между 2m и 3m
3) между m и 3m
4)между всеми тремя парами силы притяжения одинаковы
4.Под водой находится тело массой 50 кг и объемом 0,045 метров в кубе. Какую силу надо
приложить, чтобы поднять это тело
1) 50 Н 2) 455 Н 3) 545 Н 4) 950 Н
5.Из колодца глубиной 6 метров выкачали с помощью насоса 0,5 кубических метров воды.
Совершенная при этом работа равна
1) 0,0012 Дж 2) 30 Дж 3) 833 Дж 4) 30000 Дж
6.Ребенок, качающийся на качелях, проходит путь от крайнего правого положения до крайнего левого 2 секунды. Чему равен период колебаний качелей
1) 1 с 2) 2 с 3) 4 с 4) 8 с
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7. Как движутся свободные электроны в металлическом проводнике, присоединенном к полюсам источника тока?
1) в одном направлении с одинаковыми скоростями
2) беспорядочно с различными скоростями
3) упорядоченно
4) упорядоченно с одинаковыми скоростями
8. Линию, вдоль которой движется тело, называют
1) пройденным путем
2)траекторией
3) перемещением
3)пройденным расстоянием
9.Чему равно давление в цистерне с нефтью на глубине 2 метра?
1) 400 Па
2) 800 Па
3)1030 Па
4)16000 Па
10.Два шара одинаковых размеров, свинцовый и деревянный, подняты на одну и ту же высоту. Одинаковой ли потенциальной энергией они обладают?
1) энергия свинцового шара больше, чем деревянного
2) энергия деревянного шара больше, чем свинцового
3) энергии шаров одинаковы
4) энергии шаров одинакового размера не зависят от вещества, из которого они изготовлены
11.Что происходит в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания с горючей смесью и
газом, образовавшимся при сгорании этой смеси, во время первого такта работы двигателя?
1) горючая смесь сжимается
2) газ, образовавшийся при сгорании горючей смеси, удаляется из цилиндра
3) горючая смесь сгорает и газы, образовавшиеся при ее сгорании, расширяются
4) горючая смесь всасывается в цилиндр
12) Маленькая заряженная капля масла падает под действием силы тяжести. Приблизившись к находящей под ней положительно заряженной пластине, капля
Постепенно останавливается и в какой-то момент зависает над пластиной. Каков знак заряда капли?
1) капля не имеет заряда
2) капля может иметь любой заряд
3) положительный
4) отрицательный
13.Два алюминиевых проводника одинаковой длины имеют разную площадь поперечного
сечения: площадь поперечного сечения первого проводника 0,5 квадратных миллиметра,
второго проводника – 4 квадратных миллиметра. Сопротивление какого из проводников
больше и во сколько раз?
1) сопротивление первого проводника в 8 раз больше, чем второго
2) сопротивление второго проводника в 0,125 раз больше, чем первого
3) сопротивление второго проводника в 8 раз больше, чем первого
4) сопротивление первого проводника в 0,125 раз больше, чем второго
14.Сравните пути, пройденные первым и последним вагонами электрички при движении от
одной станции до другой.
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1) пути, пройденные первым и последним вагонами, разные и зависят от направления движения поездов
2) оба пути одинаковы
3) путь первого вагона больше, чем второго
4) путь второго вагона больше, чем первого
15.Электрическим током называют
1) упорядоченное движение заряженных частиц по проводнику
2) упорядоченное движение электронов по проводнику
3) движение заряженных частиц по проводнику
4) движение электронов по проводнику

Вопросы по химии -8
1. Почему вода тушит огонь?
А) вода – жидкость
Б) в состав воды входит элемент кислород
В) вода предотвращает доступ воздуха к горящему предмету
Г) молекула воды реагирует с пламенем.
2. Молоко можно превратить в творог за 2 сек., добавив:
А) белок
Б) уксус
В) соль
Г) лепестки розы.
3. Д.И.Менделееву подарили весы, одна чашечка которых была
сделана из алюминия, а вторая из :
А) серебра
Б) платины
В) золота
Г) железа.
4. Бельё высыхает на морозе потому, что лёд способен к :
А) возгонке
Б) диффузии
В) дистилляции

Г) конденсации.

5. Кто автор строк: « Твоих оград узор чугунный…» :
А) М.В.Ломоносов
В) А.А.Ахматова
Б) М.Ю.Лермонтов
Г) А.С.Пушкин.
6. Йод пролили на пол, надо:
А) засыпать порошком
В) не обращать внимания

Б) залить водой
Г) потереть содой.

7. Самый распространенный элемент в земной коре :
А) алюминий
Б) кремний
В) кислород
8. Солнце наполовину состоит из :
А) азота
Б) водорода

Г) сера.

В) кремния

Г) гелия.

9. Что такое питьевая сода :
А) Ca(HCO3)2
Б) KHCO3

В) NaHCO3

Г) Na2CO3.

10. Что такое «ляпис» ?
А) AgNO3
Б)

В) KClO3

Г)

ГОУ СОШ №80
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11. Какой металл преобладает в химич. составе метеоритов:
А) магний
Б) кальций
В)алюминий

Г) железо.

12. Какая планета покрыта силикатными породами:
А) Юпитер
Б) Марс
В) Меркурий
13.Какой ученый установил систему и порядок в органической
химии :
А) А.М.Бутлеров
Б) А.Л.Лавуазье
В) М.В.Ломоносов

Г) Ж.Л.Пруст.

14. Какой из газов легче воздуха:
А) углекислый газ
Б) метан

Г) сероводород

В) фосфин

15. Какая кислота растворяет стекло :
А) фтороводородная
Б) серная
В) хлороводородная
Г) кремниевая

Вопросы по информатике -8
1.
а)
б)
в)
г)

Юзер – это
Программист, “взламывающей” чужие программы
Администратор компьютерной сети
Пользователь компьютера
Неудачник

2. Кто считается автором самого древнего алгоритма
а) Герон
Б) Евклид
В) Пифагор Г) Аристотель
3. Какой язык программирования был раньше
А) Бейсик
Б) Паскаль
В) Алгол
Г) Пролог
4. С фамилией какого из древних ученных связанно происхождения слова алгоритм
а) Аль-Хорезми
б) Аль-Каши
в) Аль-Хайсам
г)Аль-Рашид
5.

Когда была создана первая в мире электронная машина ENIAC
а) в 1951 году
б) в 1932 году
в) в 1963 году
г) в 1946 году

6.

Кого называют первой в истории женщиной программистом
А) Софью Ковалевскую
Б) Марию Сколдовскую-Кюри
В) Аду Лавлейс
Г) Жан Бартик

7. Исключи лишнее слово
А) соло
Б) долнон

В) ратинаген

8. Заполните пустое место в скобках:
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Г) шаравав

341 (250) 466
282 (……) 398
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а. -250

б. -232

в – 366
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г. 262

9. Вставьте недостающее число
А) -4 б) -1 в) -0 г) -6
10. Выберите нужную фигуру из шести пронумерованных

11. Вставьте пропущенное число.
5 7 4 6 3 ?
А) 4 Б) 9 В) 3
Г) 5
12. Выберите понятие, которое больше всего соответствует крылатому выражению
“Тришкин кафтан”
А) Монитор
Б) Распечатка текста программы
В) Перфокарта
Г) Дырки на брюках программиста
13. Выберите понятие, которое больше всего соответствует крылатому выражению
“Рыцарь на распутье”
А) Оператор ветвления
Б) Оператор перехода
В) Неправильный адрес памяти
Г) Оператор цикла
14. Кегель – это
А) точечный столбик, который надо сбить катящимся шариком (правильное название
- кегель)
Б) размер шрифта
В) название символа “~”
Г) цвет шрифта
15. Оверлей -это….
а) способ использование оперативной памяти при большом размере программ.
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б) детали системного блока компьютера, находящиеся в верхней его части
в) вызов вспомогательной процедуры, которая в свою очередь, используется в качестве вспомогательной вызывающую ее процедуру
г) название шрифта

Вопросы по географии-8
1. Какая из платформ является наиболее древней?
А) Западно – Сибирская.
Б) Туранская.
В) Восточно – Европейская. Г) Западная.
2. Гранит – порода:
А) Осадочная. Б) Магматическая.
3. Периоды палеозойской эры:
А) Меловой.
Б) Палеогеновый.

В) Метаморфическая.
В) Кембрийский.

4. Самая протяженная сухопутная граница у России с:
А) Китаем.
Б) Казахстаном.
В) Монголией.

Г) Вулканическая.

Г) Юрский.
Г) США.

5. Северный морской путь – это путь:
А) От Санкт – Петербурга до Владивостока.
Б) От Мурманска до Дудинки.
В) От Архангельска до Петропавловска – Камчатского.
Г) От Мурманска до Владивостока.
6. Какой часовой пояс считается началом новых суток?
А) Нулевой.
Б) Десятый. В) Двенадцатый.
Г) Двадцать четвертый.
7. Укажите главную особенность географического положения, которая обуславливает
особенности природы страны.
А) Положение в двух частях света.
Б) Положение на самом большом материке Земли.
В) Большая протяженность с севера на юг и с запада на восток.
Г) близость к Северному Ледовитому океану.
8. Определите, какие данные относятся к морям Ледовитого океана:
А) Очень соленые.
Б) Мелководные окраины моря.
В) Не замерзаю
Г) Береговая линия сильно изрезана.
9. Если в Петропавловске – Камчатском полдень, то в Москве:
А) 18 часов.
Б) 3 часа ночи.
В) Полночь.

Г) 8 часов.

10. Какие государства не имеют сухопутных границ с Россией?
А) США.
Б) Финляндия.
В) Польша.
Г) Китай.
11. Каких природных рекордсменов России вы можете назвать?
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Б) Самое теплое озеро.
Г) Самое глубокое озеро.

12. Назовите самые высокие горы России.
А) Алтай.
Б) Урал.
В) Кавказ.

Г) Саяны.

13. Какие природные ресурсы характерны для платформ?
А) Горючие газы.
Б) Железная руда. В) Золото.
Г) Алмазы.
14. Самым теплым морем России является:
А) Черное.
Б) Азовское.
В) Баренцево.

Г) Каспийское.

15. Самая крупная река, впадающая в Байкал:
А) Селенга.
Б) Орхон.
В) Чикой.

Г) Баргузин.

Вопросы по биологии-8
1. У какого растения корень называется корнеплодом?
а) лук
б) картофель
в) петрушка
г) георгин
2.Хлорофилл – это…
а) гормон
б) пигмент

в) фермент

г) витамин

3.Выберите двудомное растение
а) тыква
б) кукуруза

в) тополь

г) подсолнечник

4. Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало:
а) отсутствие врагов
б) изобилие пиши
в) свободные норы других животных
г) сознательный отбор человеком
5.Из перечисленного ниже невооруженным глазом можно увидеть:
а) клетки мозга слона
б) нейроны человека
в) эритроциты лягушки
г) яйцеклетку курицы
6. Верхняя граница биосферы проходит на высоте около:
а) 50 км
б) 30 км
в) 20 км
г) 10 км
7. Инстинкт – это:
а) приобретенный в течение жизни опыт
б) реакция на окружающую среду
в) генетически запрограммированное поведение
г) поведение, обусловленное целенаправленным обучением
8. Наиболее чувствительны к алкоголю:
а) клетки печени
б) нервные клетки в) клетки сердца
9. «Головка» чеснока – это:
а) видоизмененные придаточные корни
в) видоизмененные листья
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г) видоизмененная система побегов
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10. Клубеньковые бактерии на корнях бобовых – это:
а) симбионты
б) паразиты
в) конкуренты

г) автотрофы

11. В каком случае правильно составлена пищевая цепь?
а) блоха – лиса – мышь – злаки
б) злаки – мышь – блоха - лиса
в) мышь – злаки – лиса – блоха
г) злаки – мышь - лиса - блоха
12. У какого животного переваривание пищи происходит вне полости тела?
а) личинка бабочки
б) речной рак
в) паук крестовичок
г) гидра
13. Какой из видов опыления наиболее прогрессивный?
а) насекомоопыление
б) ветроопыление в) самоопыление

г) искусственное

14. Какое животное имеет цветное зрение?
а) дельфин б) мурена
в) медведь г) варан
15. Какая из предложенных ниже схем соответствует эволюции хордовых:
птицы
а) рыбы → земноводные → пресмыкающиеся
млекопитающие
б) рыбы → земноводные → пресмыкающиеся → птицы → млекопитающие
земноводные → млекопитающие
в) рыбы
пресмыкающиеся → птицы
пресмыкающиеся
г) рыбы
земноводные → птицы → млекопитающие

Пакет заданий для 9 класса
Вопросы по математике-9
1. Укажите фамилию математика, который первым начал широко использовать буквенные
обозначения и символы?
а)Эйлер
б)Коши в) Виет г) Пуассон
2. Вставьте пропущенное число
143 (56) 255
218 (…) 114
а)104
б)52 в) 56 г ) 54
3. Семь человек обменялись фотографиями. Сколько при этом было роздано фотографий?
а)35
б)49 в) 42 г) 28
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3 × 3× 3 3
(4 9 - 1)(4 9 + 1)
3

4. Найти значение выражения:
а)1,5

б)

1
3 в) 1 г)
2

3 -1

5. Вставьте пропущенную фигуру, выбрав ее из четырех пронумерованных.

6. Укажите график функции y = - x 2 + 4x-3?

1.

3.

ГОУ СОШ №80
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7. Укажите график функции y = x 2 ·

а)

1
+1
x

б)

в)

8. Укажите область определения функции y =

г)
x - x + 18
:
x-3
2

æ
ö
а) x Î çç - ¥; ¥ ÷÷ б) x Î [- ¥; 3) È (3; ¥ ) в) x ³ 0 г) x p 0
ø
è
9. Укажите, при каком b уравнение (b 2 + b - 6) × x = b + 3 не имеет корней

1. b=2
b=-3

2. b=-2
b=-3

3.b= -5 4. b=2

10. Сколько корней имеет уравнение: x 6 =
а)1

б) 6 в) 7 г) 5

11. Даны векторы

r

8
x

a {2 n ; 3 }; b {6; n}. При каком n

r r
a и b коллинеарны?

а) n=0 б) n=2 в) n=5 г) n=3
12. Найти два числа, зная, что их сумма равна 20, а сумма их квадратов 208.
а)16;4 б) – 12; -8 в) 12;8 г)13; 7
13. Найти чему равна сумма периметров всех квадратов, при условии, что сторона меньшего из них равна 1.
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14. Упростить
а)

b -1
b +1

б)

b -1
b b -1

ПРОЕКТ

:

1
b + b +1

в)

1
b +1

г)

1
b

éæ a
a ö a + b ù a2 - b2 a + b
15. Упростить выражение: êç
+
- 1ú ×
¸
÷×
ab
5a
ëè a - b a + b ø 2a
û
a+b
а) 5 б) a - b в) a 2 г)

a
5(a - b )

Вопросы по физике-9
1.Сравните пути, пройденные передними колесами движущегося автомобиля, делающего
поворот налево
1) пути, пройденные правым и левым колесом одинаковы
2) путь, пройденный левым колесом больше, чем правым
3) путь, пройденный правым колесом больше, чем левым
4) пути, пройденные правым и левым колесами автомобиля, не зависят от траектории движения автомобиля
2.Три тела одинаковой массы (1,2, и 3) последовательно расположены на одной прямой.
Расстояние между телами 1 и 2 в два раза больше, чем между телами 2 и 3.Между какой
парой тел сила гравитационного притяжения максимальна?
1) между телами 1 и 2
2) между телами 2 и 3
3) между телами 1 и 3
4) между всеми тремя парами тел силы притяжения одинаковы
3.Велосипедист, двигаясь равномерно со скоростью 5 м/с, за 1,5 часа проехал путь
1) 0,9 км 2) 15 км 3) 27 км 4) 54 км
4.Маленькая заряженная капля масла падает под действием силы тяжести. Приблизившись
к находящейся под ней отрицательно заряженной пластины, капля постепенно останавливается и в какой-то момент зависает над пластиной. Каков знак заряда капли?
1) отрицательный
2) положительный
3) капля может иметь любой заряд
4) капля не имеет заряда
5.В вертикальной трубке, из которой откачан воздух, на одной и той же высоте находятся
дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел позже всех достигнет дна трубки при их
свободном падении с одной высоты?
1)Дробинка 2) Пробка 3)Птичье перо 4 )Все три тела достигнут дна трубки одновременно
6.Какой процесс происходит внутри источника тока при его работе?
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1) источник тока создает электрические заряды, которые движутся по проводникам
2) источник тока вырабатывает электрический ток
3) в источнике тока совершается работа по разделению частиц ,имеющих заряды
4) в источнике тока электроны скапливаются на одном из электродов
7.Внутри катушки, соединенной с гальванометром, находится другая катушка меньших
размеров, подключенная к источнику тока. В каком из перечисленных опытов гальванометр
зафиксирует появление индукционного тока?
А.малую катушку вставляют в большую
Б.малую катушку вынимают из большой
В.малую катушку вращают вдоль своей вертикальной оси
1)А 2) В 3) А и Б 4) А,Б и В
8.Три шара одинаковых размеров, свинцовый, стеклянный и деревянный, подняты на одну
и ту же высоту. Потенциальная энергия какого шара минимальна?
1) свинцового 2) деревянного 3) стеклянного 4) энергии шаров одинаковы
9.Два небольших тела одинаковой массы притягиваются друг к другу гравитационными силами F .При увеличении расстояния между ними в 2 раза сила взаимодействия
1)увеличится в 2 раза
2)увеличится в 4 раза
3)уменьшится в 2 раза
4)уменьшится в 4 раза
10.Два автомобиля движутся по прямому шоссе в одном направлении: первый со скоростью
V, второй – со скоростью 3V.Модуль скорости второго автомобиля относительно первого
равен
1) 2V
2) 4V
3)V
4) 5V
11.В процессе перехода вещества из жидкого состояния в кристаллическое
1) увеличивается расстояние между его молекулами
2) расстояние между молекулами не меняется
3) уменьшается расстояние между молекулами
4) увеличивается упорядоченность в расположении молекул
12.Температура тела А 300 градусов, температура тела Б - 100. Оба тела изолированы от
других тел. Температура какого из тел повысится при их тепловом контакте?
1) не изменится и у А и у Б
2) тела А
3) тела Б
4) понизятся и у А, и у Б
13.Если массу груза математического маятника увеличить в 4 раза, то период его
свободных колебаний
1) не изменится
2) увеличится в 4 раза
3)увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза
14.Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым.
Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого процесса.
1)инерция
2) диффузия
3)конвекция 4)теплопроводность
15.Когда мы говорим, что смена дня и ночи на Земле объясняется вращением Земли вокруг
своей оси ,то мы имеем ввиду систему отсчета, связанную с:
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4) любым телом

Вопросы по химии-9
1. Почему вода тушит огонь?
А) вода – жидкость
Б) в состав воды входит элемент кислород
В) вода предотвращает доступ воздуха к горящему предмету
Г) молекула воды реагирует с пламенем.
2. Молоко можно превратить в творог за 2 сек., добавив:
А) белок
Б) уксус
В) соль
Г) лепестки розы.
3. Д.И.Менделееву подарили весы, одна чашечка которых была
сделана из алюминия, а вторая из:
А) серебра
Б) платины
В) золота
Г) железа.
4. Бельё высыхает на морозе потому, что лёд способен к :
А) возгонке
Б) диффузии
В) дистилляции

Г) конденсации.

5. Кто автор строк: « Твоих оград узор чугунный…» :
А) М.В.Ломоносов
В) А.А.Ахматова
Б) М.Ю.Лермонтов
Г) А.С.Пушкин.
6. Йод пролили на пол, надо :
А) засыпать порошком
Б) залить водой
В) не обращать внимания
Г) потереть содой.
7. Самый распространенный элемент в земной коре :
А) алюминий
Б) кремний
В) кислород
8. Солнце наполовину состоит из :
А) азота
Б) водорода
9. Что такое питьевая сода :
А) Ca(HCO3)2
Б) KHCO3
10. Что такое «ляпис» ?
А) AgNO3
Б)

HClO4

Г) сера.

В) кремния

Г) гелия.

В) NaHCO3

Г) Na2CO3.

В) KClO3

Г)

AgCl

11. Какой металл преобладает в химическом составе метеоритов:
А) магний
Б) кальций
В) алюминий
Г) железо.
12. Какая планета покрыта силикатными породами :
А) Юпитер
Б) Марс
В) Меркурий
13.Какой ученый установил систему и порядок в органической химии :
А) А.М.Бутлеров
Б) А.Л.Лавуазье
В) М.В.Ломоносов
Г) Ж.Л.Пруст
14. Какой из газов легче воздуха:
А) углекислый газ
Б) метан
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15. Какая кислота растворяет стекло :
А) фтороводородная
Б) серная

В) хлороводородная

Г) кремниевая

Вопросы по информатике-9
1. Перечислите основные цвета цветовой модели RGB:
а) Голубой, пурпурный, желтый, черный
б) Белый, красный, зеленый, синий.
В) Красный, зелёный, синий.
Г) Голубой, пурпурный, желтый, белый.
2. Какая форма представления алгоритма приготовления мороженого из полуфабриката
предпочтительна для массового покупателя?
а) Блок-схема.
Б) Графическое представление.
В) Словесное описание на одном из языков
Г) Граф.
3. В повседневной жизни существует множество синонимов для понятия «алгоритм». Что
из перечисленного ниже нельзя назвать алгоритмом?
А) Рецепт приготовления блюда. Б) Инструкцию по использованию бытового прибора.
В) Афишу кинотеатра.
Г) План содержания презентации, предлагаемый
Мастером автосодержания.
4. К какому виду алгоритмов можно отнести инструкцию на пакете с супом быстрого приготовления (форма представления не важна)?
А) Линейная (последовательный).
Б) Циклический.
В) Разветвляющийся.
Г) Словесный.
5. Какой из нижеприведенных отрывков из произведений А. С. Пушкина можно рассматривать как пример разветвляющегося алгоритма?
а. «Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась..»
б. «Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
…
Вот пришел он к синему морю;
Видит – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Что тебе надобно, старче?»
…
Пошел старик к синему морю;
(Неспокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
в. «Вянет, вянет лето красное;
Увядают ясны дни;
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Стелется туман ненастный;
Ночи в дремлющей тени;
Опустели злачны нивы;
Хладен ручеек игривый…»
г.«Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете
кого в передней, то спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, - делать нечего. Вы
должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого.. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две
двери: справа кабинет;… слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница, она ведет в
мою комнату.»
6. Имеется исполнитель Маятник. Он может двигаться по кругу, исполняя два типа команд:
· Л – движение влево (по часовой стрелке)
· П – движение вправо (против часовой стрелки)
После команды указывается число, обозначающее «отмашку» в градусах. Все программы
начинаются из исходного положения «Маятник вниз». Есть ограничение на движение: команды Л и П должны чередоваться.
Маятник выполнил следующую программу:
Л30; П90; Л100; П150; Л60.
Какую команду следует дописать, чтобы вернуть маятник в сходное положение?
а) Л310 б) Л280 в) П310 г) П280
7. Имеется исполнитель Красильщик. Добавляя в чан с краской дозу волшебного красителя
(К), он получает следующий по цветовой линейке цвет. Добавка одной дозы волшебного
разбавителя (Р) возвращает цвет на одно деление цветовой линейки. На цветовой линейке
256 цветов.
Первый цвет – белый (0), последний - черный (255). При добавлении красителя в черный
цвет не меняется. Аналогично, при добавлении разбавителя в белый цвет он также не меняется.
Окраска всегда начинается с белого цвета. Добавление нескольких доз химикатов оказывает пропорциональное воздействие на цвет. Число доз указывается после команды.
Красильщик выполнил следующую команду:
К120; К70; Р10; К180; Р230; Р40
Какую команду с минимальным количеством доз одного из химикатов следует дописать,
чтобы получить черный цвет?
а) К0
б) Р165 в) К255 г) Р270
8. Имеется исполнитель Стрелка. Он может двигаться по часовому циферблату, исполняя
две команды:
· Л – движение влево (по часовой стрелке)
· П – движение вправо (против часовой стрелки)
После команды указывается число, обозначающее поворот исполнителя в часах. Все программы начинаются из исходного положения исполнителя Стрелка – на 12 (0) часов. Есть
ограничение на движение: команды Л и П должны чередоваться.
Стрелка выполнила следующую программу:
Л3; П9; Л10; П15; Л6
Какую программу следует дописать, чтобы вернуть Стрелку в исходное положение?
а) Л5 б) П7 в) Л7 г) П5
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9. Какие из перечисленных высказываний иллюстрируют отношения формы и содержания?
а) Мяч – круглый, а дыня овальная.
б) В кувшин можно налить воды или молока.
в) Все банки на полке одинаковые, а варенье в них – разное.
г) В тупоугольном треугольнике один из углов тупой (больше 90 градусов)
10. Необходимо сформировать подарок к Новому году на сумму 50 рублей.
К какому типу относится такая постановка задачи?
А) Как сделать, чтобы..
б) Анализ чувствительности.
В) Поиск варианта
г) Что будет, если..
11. Идею механической машины с программным управлением разработал
А) Дж. Атанасов (30-е годы XX в.)
Б) К. Берри (XX в.)
В) М. В. Ломоносов (XVIII в.)
Г) Ч. Беббидж (середина XIX в.)
12. Выберите из списка параметры файла, которые при сохранении будут заданы по умолчанию прикладной средой.
А) Имя файла. Б) Тип файла.
В) Размер файла
Г) Значок файла.
13. Теоретические основы функционирования и структуры ЭВМ разработаны группой ученых под руководством:
А) Джона фон Неймана.
Б) Билла Гейтса.
В) Эмиля Поста.
Г) Алана Тьюринга.
14. Продолжите фразу: «К основным характеристикам мониторинга относятся…»
a) Разрешающая способность экрана.
b) Размер по диагонали.
c) Цветность.
d) Тип видеокарты.
e) Способ формирования изображения.
f) Дизайн.
1. а, b, c, d 2. a, b, c, e 3. a, b, c, f 4. b, c, d, e
15. Качество растрового изображения оценивается:
А) Количество пикселей на дюйм изображения.
Б) Количеством пикселей.
В) Размер изображения.
Г) Количество бит в сохраненном изображении.

Вопросы по географии-9
1. Какие из перечисленных природных ресурсов удовлетворяют производственные потребности человека?
А) Водные
Б) Земельные
В) Минеральные
Г) Рекреационные
2. Какие из названных территорий можно отнести к благоприятным для жизни и деятельности человека по условиям природы?
А) Север европейской части России.
Б) Средняя полоса России.
В) Черноморское побережье Кавказа.
Г) Чукотка.
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3. В каких регионах России происходят наиболее сильные наводнения?
А) Урал.
Б) Крайний Север.
В) юг Дальнего Востока
Г) Западная Сибирь
4. С какой из оболочек Земли связаны перечисленные природные явления: заморозки, ураганы, смерчи, ливни?
А) Атмосферой.
Б) Биосферой.
В) Гидросферой.
Г) литосферой
5. Что такое мониторинг?
А) Освоение территорий
В) Акклиматизация видов

Б) рекультивация земель.
Г) Контроль за сохранением природной среды.

6. Какие из названных территорий можно отнести к экстремальным по природным условиям?
А) Черноморское побережье Кавказа
Б) Центр Европейской части Росии.
В) Крайний Север России
Г) Дальний Восток
7.В каких районах России происходят сильные землетрясения?
А) Кавказ
Б) Кольский полуостров
В) Камчатка

Г) Урал

8. Какие из перечисленных природных ресурсов удовлетворяют потребности человека в отдыхе?
А) Почвенные
Б) Рекреационные В) Биологические Г) Минеральные
9. Что является причиной образования смерчей в центре Европейской части России?
А) Рельеф
Б) Большая протяженность равнины.
В) Смена воздушных масс
Г) Резкие перепады давления
10. Какая из служб в течение многих лет ведет контроль за изменением природ среды?
А) Метеорология Б) Гидрология
В) Агрометеорология
Г) Автоинспекция
11. На какие компоненты наиболее сильное негативное воздействие оказывает сведение леса?
А) Растительность Б) Животный мир
В) Горная порода
Г) Болото
12. Какие из названных природных ресурсов относятся к исчерпаемым?
А) Водные
Б) Земельные
В) Минеральные
Г) Климатические
13. Какие из указанных мероприятий направлены на восстановление почв?
А) Мелиорация
Б) Строительство плотин В) Посадка леса
Г) Рекультивация
14. Укажите, в каком из природных районов России был создан первый в мире минералогический заповедник?
А) Горы Южной Сибири
Б) Урал
В) Северный Кавказ
Г) Хибины
15. Какие территории России можно отнести к экологически неблагоприятным?
А) Южный Урал
Б) Камчатка
В) Ладожское озеро
Г) Уссурийский край.
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Вопросы по биологии-9
1. Кто из динозавров крупнее?
а) тиранозавр
б) трицератопс
2.Зачем кузнечику сабля?
а) для сражения
в) для привлечения партнера

в) диплодок

г) стегозавр

б) для откладки яиц
г) для сохранения равновесия

3.Чистят ли обезьяны зубы?
а) чистят каждый день утром и вечером
в) иногда

б) чистят друг другу
г) никогда не чистят

4. Кто такой хвостокол?
а) рыба
б) насекомое

г) змея

в) птица

5. Стенки клеток грибов содержат преимущественно:
а) глюкоза
б) целлюлоза
в) пекин

г) хитин

6. Репродуктивным органом растения является:
а) семенная чешуя шишки
б) лист
в) цветок

г) корень

7. Чем является кочан капусты?
а) плодом
б) сочным стеблем

в) гигантской почкой

8. Ношение очков с двояковыпуклыми линзами помогает при:
а) близорукости
б) дальнозоркости
в) дальтонизме

г) скоплением листьев
г) катаракте

9. Заражение человека бычьим цепнем может произойти через:
а) немытые фрукты и овощи
б) рукопожатие
в) некипяченую воду
г) плохо прожаренное мясо
10. В лимфатических узлах:
а) уничтожаются болезнетворные микроорганизмы
б) разрушаются лейкоциты
в) образуются эритроциты
г) образуются красные кровяные пластинки
11. Из клубня картофеля вырезали два цилиндра (Ц1 и Ц2). Первый цилиндр помещен в дистиллированную воду, а второй помещен на один час в солевой раствор, концентрация которого равна концентрации картофельного сока. Будут ли размеры обработанных цилиндров соответствовать своим первоначальным размерам?
а) у Ц1 не соответствует и у Ц2 не соответствует
б) у Ц1 соответствует и у Ц2 соответствует
в) у Ц1 соответствует, а у Ц2 не соответствует
г) у Ц1 не соответствует, а у Ц2 соответствует
12. В который час суток (днем или ночью) и в воде какого качества (загрязненной или нет)
будет содержаться больше кислорода в озере?
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б) ночью, незагрязненная
г) днем, загрязненная

13. Электростанция может работать на угле, природном газе или атомной энергии. Какой из
видов топлива способствует созданию парникового эффекта?
а) уголь и природный газ
б) уголь
в) уголь, природный газ и атомная энергия
г) природный газ
14. Близнецы человека, которые развиваются после оплодотворения двух яйцеклеток:
а) всегда одинакового пола
б) одинакового или неодинакового пола, похожи, как остальные родственники
в) одинакового или неодинакового пола, но всегда очень похожи
г) всегда различного пола
15. Мальчик болен синдромом Дауна. Какой была комбинация гамет при оплодотворении?
Набор хромосом в гаметах:
1) 23 + Х
2) 21 + У
3) 22 +ХХ
4) 22 + У
Выбери правильный ответ:
а) 1 и 4
б) 1 и 2
в) 1 и 3
г) 3 и 4
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Бланки ответов и проверки
Шаблон для ответов

А

Б

В

Г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Шаблон для проверки тестовых заданий

А

Б

В

Г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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12.4.3. Игра «ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ БРЕЙН-РИНГ»
Методическая составляющая
Цель: Создание условий для формирования предметной, познавательной и коммуникативной компетентности.
Оборудование: компьютер, видеопроектор, электронная доска, песочные часы (на 1 минуту), колокольчик или гонг, бумага для записи ответов (4 компл.), таблица результатов для
жюри, ответы на вопросы для жюри, наградные сертификаты и грамоты, материалы для ведущего.
Продолжительность: 45-60 минут
Участники: Команды по 6 человек учащихся 10-11 классов.
Технология: Мозговой штурм
Ход игры:
1.Организационный этап (представление команд и жюри, объяснение правил игры).
2. Проведение игры.
3. Подведение итогов, вручение именных сертификатов.
Проведение игры
Каждая команда занимает свой стол, на котором находятся комплекты бумаги для записей, ручки, листы А4 для черновиков.
Приветственные слова ведущего.
Представление команд и жюри.
Объяснение правил игры:
1. Игра проходит в 3-4 раунда (в зависимости от времени)
2. В каждом раунде командам необходимо дать ответы на 6 вопросов по разным
наукам естественнонаучного цикла: биологии, химии, географии, информатике, математике и физике. Есть возможность выбора одного из пяти вопросов по предмету.
3. Ответ необходимо кратко записать на листочках для записей и сдать жюри.
4. Время обсуждения – 1 минута.
5. Пока жюри проверяет правильность ответов, мы можем обсудить ваши версии и выслушать правильный ответ.
6. Жюри оглашает промежуточные итоги по окончании каждого раунда и в конце игры.
7. По окончании игры каждый участник получает именной сертификат, которым он
сможет воспользоваться в любой момент до окончания учебного года. Команды получают грамоты.
Проведение игры с промежуточным подведением итогов после каждого раунда.
Окончание игры:
Пока жюри подводит итоги и оформляет сертификаты и грамоты, ведущий обсуждает
игру с учащимися, можно задать несколько дополнительных вопросов, правда без получе-
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ния баллов. Члены жюри высказывают свое мнение о работе команд, оглашают результаты
и вручают сертификаты и грамоты.
Примечание.
В случае если команды наберут одинаковое количество баллов, можно воспользоваться
дополнительным вопросом.

Дидактическая составляющая
Вопросы по биологии
1. Что изучают перечисленные науки? Напротив цифры укажите букву ответа.
1. Микология
А. Наука о насекомых.
2.Лихенология
Б. Наука о пауках
3.Энтомология
В. Наука о муравьях
4.Протистология
Г. Наука о простейших
5.Мирмекология
Д. Наука о грибах
6. Арахнология
Е. Наука о лишайниках
Ответ: 1 – Д
2–Е
3–А
4–Г
5–В
6–Б
2. Чем вызван первый вдох новорожденного:
а) накоплением в его организме СО2;
б) накоплением в его организме мочевины;
в) болевыми ощущениями;
г) прекращением нервных влияний от матери?
Ответ: Болевыми ощущениями
3. Поверхность тела слонов чрезвычайно морщинистая, причем у африканских слонов морщин намного больше, чем у индийских. Чем это обусловлено?
Ответ: Морщинистая кожа лучше удерживает влагу, чем гладкая. (Кожный покров африканского слона в этом отношении в 1,5 раза эффективнее, чем у индийского)
4.“Около 100 лет тому назад при помощи этого насекомого у шведов в Гранденбурге проходили выборы губернатора (бургомистра), - пишет П.И. Мариковский. – Претенденты на
эту должность садились вокруг стола и клали на него бороды. На середину стола помещали
насекомое. Бургомистром избирался тот, на чью бороду оно заползало”. О каком насекомом идет речь?
Ответ: Вошь
5. Грибник и рыболов встретились на берегу лесного озера и поспорили. Грибник утверждал, что лягушки приносят большую пользу, поедая насекомых (особенно комаров). Рыболов возражал ему, что в пудах, где выращивают рыб (зеркального карпа, серебристого
карася), они приносят вред. Какой вред могут нанести лягушки при разведении рыб?
Ответ: Лягушки поедают икру и мальков рыб.
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Вопросы по химии
1. Олово, которое спасает от ржавчины, иногда само «заболевает», правда очень редко.
Эта «болезнь» быстро распространяется, «заражая» все оловянные предметы. Последняя
такая «эпидемия» была в нашем городе в начале 20 века. На солдатских пуговицах, хранящихся на складе, появилась подозрительная «сыпь». Спасти пуговицы не удалось, поскольку они делались рыхлыми и рассыпались в серый порошок.
Что же произошло на складе? О каком явлении идет речь?
Ответ: белое олово превратилось в серое олово; явление – аллотропия.
2. Это вещество служило источником пополнения казны, было важным предметом торговли. Из-за него велись кровопролитные войны, происходили народные восстания. Такой
бунт произошел в Москве весной 1648 года. В некоторых странах это вещество исполняло роль денежной единицы. Венецианский путешественник Марко Поло, посетивший
Китай в1286 году, описал использовавшиеся там монеты из этого вещества. Организм
человека быстро реагирует на концентрацию этого вещества. Оно обладает, хотя и слабыми, но антисептическими свойствами.
О каком веществе идет речь?
Ответ: поваренная соль.
3. Некоторые кастрюли сделаны из красной меди. Можно было бы просто сказать: «из меди», потому что другой не красной меди, не бывает. Но часто говорят еще о «желтой
меди». Из неё делают дверные ручки, она гораздо медленнее окисляется. Но «желтая
медь» - это совсем не медь, а сплав меди с металлом. Чем больше этого металла в сплаве, тем сплав белее.
Что такое «желтая медь»? О каком металле идет речь?
Ответ: сплав – латунь, металл – цинк.
4. В поисках философского камня алхимикам случалось натыкаться на подлинные открытия. Так было и с Бётгером. В 14 лет он нашел рукопись, в которой говорилось, как делать золото. Шли годы, но из опытов Бётгера ничего не выходило. Его покровители стали подозревать, что он просто обманщик, а за мошенничество тогда наказывали жестоко. К счастью, у Бергера нашелся новый покровитель, который предложил ему найти
способ изготовления вещества, которое ценилось тогда дороже золота. Незадолго до
этого король Август отдал целый полк прусскому королю за 48 изделий из этого вещества.
Что это за вещество? В какой стране оно было получено впервые?
Ответ: вещество – фарфор; страна – Китай.
5. Этот элемент и его соединения являются довольно сильными ядами. Подумать страшно, что в начале XX века водопроводные трубы в городах изготавливали из такого вещества. В нашем городе замена труб была завершена лишь в 50-е годы. В организме человека этот элемент накапливается в костях, в печени, в почках. Симптомы отравления:
бледность лица и губ, сильные боли в области живота, судороги.
Что это за вещество?
Ответ: свинец.

Вопросы по географии
1.Мало кто задумывается о том, что Колумб открыл наиболее удобный и безопасный для
парусников путь из Европы в Америку. Этот путь Колумба впоследствии назвали торго-
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вым, а также «дамской дорогой», настолько он легок и удобен для парусников. Объясните
почему? Действие какого природного фактора помогло мореплавателю?
Ответ: Колумбу благоприятствовали попутные ветры – пассаты. В том же направлении отмечено и мощное северное течение.
2. Каждая из пар, составленных по принципу: страна – ее природная достопримечательность, не верна:
а) Непал – горы;
б) Норвегия – фиорды;
в) Австралия – пустыни;
г) Германия – плато.
Ответ: Германия – плато.
3. Только в одной части света нет пустынь. В какой?
Ответ: В Европе.
4. Найдите правильный ответ.
Меркатор – это:
а) моряк с большого судна, совершающего ночные рейсы;
б) сельскохозяйственное орудие, используемое для сбора урожая в прериях;
в) специальный навигационный сигнал самолета;
г) имя картографа 16 века.
Ответ: Имя картографа 16 века.
5. Что является лишним в каждой из строк:
а) Килиманджаро, Фудзияма, Этна, Стромболи;
б) Верхнее, Виктория, Мичиган, Гурон;
в) Шри Ланка, Южная Корея, Тайвань, Сингапур.
Ответ: Килиманджаро, Виктория, Ю. Корея.

Вопросы по информатике
1. В четырех приведенных словах замените одну букву и получите приставку к единицам
измерения информации. Затем расположите их в порядке возрастания отношения в главной
единице.
а) Мера

б) Шило

в) Лига

г) Нега

Ответ: а) Мера - тера
б) Шило - кило
в) Лига - гига г) Нега - мега
Слова в порядке возрастания
1.Кило (210 бит)
2.Мега (220 бит)
3.Гига (230 бит)
4.Тера (240 бит)
2. Французский писатель Виктор Гюго сказал, что “у истории ее нет”. Все вы ею пользовались, а ее виртуальной разновидностью можете воспользоваться, не выключая компьютера?
Что это?
Ответ: Корзина
3. Что такое 86 smopuiM ?
Ответ: Windows 98 в перевернутом виде.
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4. Для приведенного понятия даны три крылатых фразы, из которых только одна соответствует по смыслу данному понятию. Найдите эту крылатую фразу
fio@C:\provider.rus
а) На деревню дедушке.
б) За тридевять земель.
в) Ищите и обрящите.
Ответ: а) На деревню дедушке.
5. Назовите термины, связанные с компьютером и информатикой, которые употребляются
также и в музыке.
1. # (название символа)
2. Так на компьютерном жаргоне называются аппаратные средства компьютера
3. Так называют комбинацию клавиш, которые должны нажиматься одновременно
4. Буква греческого алфавита
5. Язык программирования
6. Так называют операцию логического отрицания
7. Совокупность характеристик символ или абзаца
Ответ: 1.Диез 2.Хард 3.Аккорд 4.Клавиша 5.Гамма 6.Си 7.Инверсия 8.Стиль

Вопросы по математике
Если -1<2x+3<1 то число -2x+4 находится между:
а) 2 и 6
б) -2 и 0 в) 0 и 2
г) 2 и 4
д) 6 и 8
Ответ: д) 6 и 8
1.

2 . Какое из перечисленных слов нельзя употребить ни в одном из следующих выражений: «доказана …», «возникла …», «нарисована …», «проверена …»:
а) дилемма
б) теорема в) апофема г) анафема д) диаграмма
Ответ: г) анафема
3.Верно ли утверждение?
а) Если диагонали одного ромба равны диагоналям другого ромба, то эти ромбы равны.
б) Если угол между двумя векторами тупой, то их сумма имеет большую длину, чем их
разность.
в) Существует треугольник, два угла которого равны 30° и 60°, а две стороны – 2см и
3см.
г) Сумма всех шести внешних углов треугольника в 4 раза больше суммы всех его внутренних углов.
д) Если площадь треугольника равна 15см², радиус вписанной в него окружности равен
2 см, а две его стороны равны 4см и 5см, то третья сторона равна 6см.
Ответ: верны утверждения а, г, д
4. Если x+1/x=6, то x2+1/x2 равно:
а) 34
б) 36
в) 38
Ответ: a) 34

г) 43

5. Каково соотношение между числами а = 9992222 и в = 999221 · 999223?
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а) а2 = в2+1
б) в = а – 1
Ответ: а) а2 = в2+1

в) а = в-1

ПРОЕКТ

г) а = 2в

Вопросы по физике
1.- «Его учение о теплоте как о молекулярном движении явилось выдающимся достижением, которое на столетие определило современную науку».
- «С деятельностью его и его друга неразрывно связано возникновение и начальный этап
развития в нашей стране науки об электричестве.
О каком ученом идет речь? Кто его друг?
Ответ: Ломоносов и Рихман.
2. Примерно до середины 60-х годов в учебниках и учебных пособиях по физике не проводилось четкого разграничения понятий «вес тела» и «сила тяжести». В связи с каким событием это стало существенным?
Ответ: С выходом в космос.
3.Известно, что с помощью масла можно предохранить воду от испарения. (Как это сделать?). Почему же не удается предохранить бензин от испарения с помощью дизельного
масла?
Ответ: Дизельное масло не удерживается на поверхности бензина, растворяется в нем.
4. Может ли протяженность тени от веревки, натянутой между столбами, быть больше расстояния между столбами?
Ответ: Да, если веревка натянута над оврагом.
5. С какой стороны погруженное в жидкость тело испытывает наибольшее давление: сверху,
с боков или снизу?
Ответ: Снизу.

Дополнительный вопрос
Этот сложный механизм создала сама природа. Он представляет собой неравноплечий рычаг; сопротивление воздуха заставляет поворачиваться длинное плечо этого рычага, образуя плоскость, давящую на воздух. При обратном токе воздуха это рычаг разворачивается
вертикально, оставляя воздуху свободный проток. О каком механизме идет речь?
Ответ: Этот механизм – перо в птичьем крыле
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Памятка по работе с шаблоном игры
Шаблон представляет собой презентацию без вопросов и ответов. В шаблоне сформирована
структура игры: гиперссылки, таблица по раундам, слайды для ответов и гиперссылки на
них.
В игре могут принимать участие от 2 до 6 команд, количество раундов от 2 до 5.
Шаблон позволяет ведущему (или жюри) выставлять результаты команд, не выходя из
режима просмотра слайдов.

Для создания новой презентации достаточно занести вопросы и ответы в соответствующие
слайды и новая игра будет готова.

Шаблон можно использовать для игры по любому предмету не только во внеклассной работе, но и для работы на уроке.
Вместо названий предметных областей необходимо внести соответствующие изменения.
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Приложения
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Таблица результатов игры «Брейн-ринг» между 10-11классами
2011-2012 уч.год
Раунд

I

II

III

IV
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Класс

Биология

Химия

География

ОИВТ

Математика

Физика

Итоги

10а
10б
11а
11б
10а
10б
11а
11б
10а
10б
11а
11б
10а
10б
11а
11б
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12.4.4. Игра по математике «СВОЯ ИГРА»
Методическая составляющая
Пояснительная записка
Предмет: математика
Класс: 8
Ресурс создан в среде PowerPoint
Цели:
1.Привитие интереса к предмету и к истории математики через соревнование.
2.Развитие внимания, сообразительности, находчивости, наблюдательности.
Развитие логического мышления, расширение кругозора;
3.Развитие умения работать в команде.
4.Воспитание доброжелательного отношения друг к другу.
5.Воспитание ответственности, собранности, математической культуры.
Оборудование и материалы для мероприятия: проектор, экран, презентация для сопровождения мероприятия, секундомер.
Описание мероприятия: данная игра – аналог телевизионной игры: «Своя игра».
В игре участвуют четыре команды учащихся 8-х классов. Оптимальное число участников в команде 4 или 5 человек. В среднем на игру уходит 60 минут.
Игра состоит из двух раундов и финала. Каждый раунд состоит из 4 номинаций , каждая номинация содержит 5 вопросов по 100, 200, 300,400 и 500 баллов. Каждый вопрос содержит ссылку на правильный ответ.
Правилами игры предусмотрено:
1. На каждый вопрос отводится 1 минута.
2. Отвечает команда, поднявшая руку первой.
3. При правильном ответе отвечающей команде прибавляются баллы, равные стоимости вопроса.
4. При неправильном ответе – баллы вычитаются, а на вопрос могут отвечать другие
команды.
5. Следующий вопрос выбирает правильно ответившая команда.
6. При отсутствии правильного ответа вопрос выбирает та же команда.
7. По окончании игры подводятся итоги, и определяется победитель.
Рекомендации
Награды можно вручать какие угодно, в зависимости от того какими средствами вы располагаете. Как один из вариантов можно предложить:
– игрокам, набравшим наименьшее количество баллов, подарить утешительный
приз на ваше усмотрение, возможно, что-то шуточное;
– команде, занявшей 3 - е место выставляется оценка «5» в журнал по алгебре или
геометрии (выбор за игроками);
– команде, занявшей 2 - е место выставляются оценки «5» по каждому из предметов;
– победителям игры достается «суперприз» (отметки «5» и сладкий приз или приз на
ваше усмотрение).
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Лучше игроков усаживать спиной к зрителям, при этом зрителям нужно объяснить,
что это условие предусмотрено правилами игры, чтобы у игроков не возникало желание
искать помощи у своих товарищей.
Ведущего игры можно выбрать среди ответственных старшеклассников. Он не должен
заранее разглашать известные ему вопросы (изучить, которые ему необходимо).
Также необходимо создать счётную комиссию из двух-трёх человек. Счётная комиссия должна следить за тем, какая команда первой подняла руку, чтобы ответить на вопрос.
Ещё в обязанности счетной комиссии должны входить подсчёт баллов, набранных каждой
командой и озвучивание промежуточных результатов.
Данное мероприятие можно провести в параллели 8-х классов, либо как общешкольное мероприятие для старшеклассников в декаду математики. Удачнее игра проходит, если аудитория зрителей небольшая 20-30 человек.
Заключительный этап: счётная комиссия объявляет итоги игры, награждает победителей.
Приложения:
1.Презентация игры.
2.Шаблон для проведения игры в данном формате как для внеклассной работы, так и для
работы на уроке.
3.Литература
• Газета «Математика»
• Энциклопедический словарь юного математика;
• Труднев В. П. «Считай, смекай, отгадывай»;
• Минковский В. Л. «За страницами учебника математики».
Содержание заданий
Игра состоит из 2 раундов и финала. Каждый раунд состоит из «Банка вопросов», разделенных по номинациям и по баллам. Каждая номинация и вопрос имеют гиперссылку, на
каждый вопрос можно получить ответ по гиперссылке «ОТВЕТ». Секундомер включают
после прочтения вопроса.
1 раунд

Основы
Числа
Пословицы
Детские вопросы

100
100
100
100

200
200
200
200

300
300
300
300

400
400
400
400

500
500
500
500

Номинации:
1. «Основы математики»:
100 баллов - «Какой раздел математики изучает действия с числами?»
(арифметика)
200 баллов – « Как называется раздел геометрии ,который изучает
на плоскости»

свойства фигур
(планиметрия)

300 баллов – «Как называются рассуждения о правильности той или иной теоремы?»
(доказательство)
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400 баллов – «Говорят, что математика –царица всех наук, а царица математики……?»
(арифметика)
500 баллов – «В геометрии сначала формулируются аксиомы ,а затем на их основе
доказываются другие утверждения. Какой древнегреческий учёный впервые изложил такой подход в своих трудах ?»
(Евклид)
2. «Числа»:
100 баллов – «Какие числа называются натуральными?»
(числа, которые используют при счете предметов)
200 баллов – «Назовите число, которое делится на все числа без остатка»
(нуль)
300 баллов – «Во сколько раз увеличится двузначное число, если справа к нему приписать такое же число ?»
(в 101
раз)
400 баллов – «Назовите современные цифры. У какой страны эти цифры позаимствовали арабы?»
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
Индия)
500 баллов – «Вычислить: (√2-1)(√2+1)(√3+√2)(√3-√2)·(√4-√3)(√4+√3)….(√99+√98)=
К множеству каких чисел относятся сомножители данного произведения? »
(1; к множеству иррациональных чисел)
3. «Пословицы»:
100 баллов - Пусть всё идёт как идёт, потом разберёмся.
(Семь бед – один ответ)
200 баллов - В пословице говорится о том ,что сначала надо всё тщательно продумать , а потом уж действовать.
(Семь раз отмерь, один
отрежь.)
300 баллов - В пословице говорится о том, что дружба и взаимопонимание важнее
материального благополучия, и даже могут его заменить!
(Не имей сто рублей , а имей сто друзей)
400 баллов - В пословице говорится о том, что целая группа людей махнули рукой
на опоздавшего.
(Семеро одного не
ждут)
500 баллов - В пословице говорится о том, что ленивые люди «пристраиваются»
около работающего и шумно создают видимость деятельности.
(Один пашет, а семеро кулаками машут)
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4. «Детские вопросы»:

100 баллов - Лифт поднимается с 1-ого этажа на 3-й за 6 секунд.За сколько секунд
он поднимается с 1-ого этажа на пятый.
(За 12 секунд)
200 баллов - Если у стола отпилить один угол , то сколько углов останется?
(Пять)
300 баллов - Назовите авторов вашего учебника по алгебре.
(Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин )
400 баллов - Для Вани, Коли и Миши бабушка испекла три пирога: с рисом, с капустой и с яблоками . Двое из внуков не любят пирог с рисом, двое с капустой и двое с
яблоками. Миша не любит пирог с яблоками и не ест с капустой. Ваня не любит с
капустой. Кто что ест?
(Ваня ест пироги с яблоками, Коля-с капустой, Миша-с рисом)
500 баллов - Малыш может съесть 600гр. Варенья за 6 минут, а Карлсон в 2 раза
быстрее. За какое время они съедят это варенье вместе?
(За две минуты)
2 раунд
Как называется
Имена
Величины
Смекай, вычисляй

100
100
100
100

200
200
200
200

300
300
300
300

400
400
400
400

500
500
500
500

1. Как называется:
100 баллов - Как называется отрезок ,соединяющий соседние вершины четырёхугольника ?
(Сторона)
200 баллов - Как называется утверждение, которое принимается без доказательств?
(Аксиома)
300 баллов - Какой треугольник называется египетским?
(Треугольник со сторонами 3см,4см и 5см.)
400 баллов - Какая теорема называется обратной данной. Сформулируйте теорему,
обратную теореме Пифагора.
(Теорема, в которой поменяли местами условие и заключение.)
500 баллов - Какие числа называются ,взаимно обратными. Найдите число , обратное числу √3 -2
(Числа, произведение которых равно 1;√3 +2 )
2. Имена:
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100 баллов - Назовите древнегреческого математика, автора первого учебника математики, который назывался « Начала»
(Евклид)
200 баллов - Назовите автора слов: «Математику уже затем учить надо, что она ум
в порядок приводит.
(М.В. Ломоносов)
300 баллов - Назовите древнегреческого математика, открывшего способ отыскания
простых чисел.
(Эратосфен)
400 баллов - Назовите имя древнегреческого учёного , создателя первой школы, одного из создателей теории чисел
(Пифагор)
500 баллов - Назовите автора первого русского учебника арифметики
(Леонтий Филиппович Магницкий (Телятин))
3. Величины:
100 баллов - Старинная русская мера длины. Теперь её заменяет километр.
(Верста)
200 баллов - Назовите три старинных русских единицы длины ,которые связаны с
размерами частей тела человека.
(Пядь, сажень, локоть.)
300 баллов - Русская мера измерения массы. Примерно 400 грамм.
(Фунт)
400 баллов - Английская единица измерения длины. Примерно 2,5 см.
(Дюйм)
500 баллов - Чему равно расстояние от кончика носа короля Генриха 1 до конца
пальцев его вытянутой руки?
(Одному ярду (91 см))
4. Смекай, вычисляй:
100 баллов - Бабушка печёт блины. К приходу её внука на тарелке было 17 блинов.
Придя, внук тут же начинает их есть. Пока он ест 4 блина бабушка подкладывает на
тарелку 3 новых. Внук уходит ,съев 24 блина. Сколько блинов осталось на тарелке?
(11 блинов)
200 баллов - Чему равна восьмая часть от утроенного квадрата, увеличенной в два
раза шестёрки?
(1/8·(3·(2·6)=
54 )
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300 баллов - В стаде, состоящем из одногорбых и двугорбых верблюдов, насчитали
28 голов и 45 горбов. Сколько в нём одногорбых верблюдов?
(11одногорбых верблюдов)
400 баллов - Дрессировщик может вымыть слона за 40 минут ,а его сыну для этого
понадобиться 2 часа. За сколько времени они вымоют трёх слонов, работая вдвоём?
(За 1,5 часа )
500 баллов - Две мухи соревнуются на дистанции. Одна летит туда и обратно с одной и той же скоростью. А вторая –туда летит в два раза быстрее, чем первая , а обратно в два раза медленнее, чем первая. Какая муха победит?
(Первая)
Финал:
Пифагор говорил: «Половина моих учеников изучает прекрасную математику. Четверть исследует тайны вечной природы. Седьмая часть молча упражняет силу духа ,храня в сердце
учение. Добавь ещё к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит всех своими способностями.
Сколько учеников было у Пифагора?
(28 учеников)

Дидактическая составляющая
Памятка по работе с шаблоном
Шаблон представляет собой готовую презентацию без вопросов и ответов. Сохранена
структура игры, гиперссылки, таблицы с баллами по раундам, слайды для ответов и гиперссылки на них.
Своя игра
Первый
раунд

Банк вопросов

Раунд 1
Раунд 2
Финал

1

100

200

300

400

500

2

100

200

300

400

500

3

100

200

300

400

500

4

100

200

300

400

500

В таблице вместо цифр 1,2,3,4 записываются названия номинаций.
Для создания новой презентации достаточно занести вопросы и ответы в соответствующие
слайды и новая игра будет готова.
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Своя игра
Своя игра
Номинация 1
Вопрос на 100 баллов

секундомер

Номинация 1
Ответ к вопросу
на 100 баллов

ответ

Шаблон можно использовать для игры по любому предмету не только во внеклассной работе, но и для работы на уроке.
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12.4.5. Игра «Умственная гимнастика» (пазлы)
Методическая составляющая
Цель игры: содействие развитию социальной компетентности у учащихся через совершенствование их социальных навыков, а также построение атмосферы взаимного сотрудничества.
Задачи: - сформировать умение вступать в социальное взаимодействие с окружающими;
- способствовать проявлению воли к действиям и готовности взять на себя
ответственность, лидерских качеств;
- сформировать умение использовать полученные знания на практике.
Возраст: Играют учащиеся 5-11 классов (класс – команда)
Суть игры: каждая команда, выполнив задание, получает один элемент большой картины,
который вклеивается на заранее отведенное место, когда игра заканчивается рисунок оказывается собранным целиком.
Продолжительность: игра проводится в течение 6 дней на 2 переменах, на одной - класс
(команда) получает задание, выполняет его, и на следующей (или на этой же) -возвращает.
Задания: Задания подбираются таким образом, чтобы с ними могли справиться дети с 5 по
11 класс, они должны быть интересными, веселыми, рассчитанными на сообразительность
и любознательность.
Итоги: подводятся по параллелям 5-6 классы, 7- 11 классы.
Оцениваются: правильность выполнения задания и время выполнения (за каждое правильно выполненное задание назначается определенное количество баллов).
Критерий оценки заданий:
1.Правильно выполненное задание -2 балла
2.Частично правильно -1 балл
3.Скорость выполнения Подготовка к игре
1.Подобрать шесть заданий
2.Подготовить поле для игры, на котором будет размещено место для картинки, правила
игры и таблица для подведения итогов.
Что потребуется для игры
1.Плакат
2.Ватман – 1-2
3.Два клеящих карандаша
4.12 конвертов (6 для заданий – по количеству дней, 6 - для элементов картинок, тоже по
количеству дней)
Информирование
На школьном стенде размещаются поле для игры, правила игры и таблица результатов, которая заполняется каждый день.
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Помощники (мастера игры)
Мастер игры, который выдает задание; мастер игры, который получает выполненное задание, проверяет и выставляет баллы за выполненное задание; два мастера игры, которые заполняют поле игры (вклеивают элементы картинки, вносят результаты дня в таблицу).
Оценка эффективности игры
Картинка, собранная из составных элементов, является показателем результативности деятельности учащихся. Для того, чтобы это выполнить, участникам игры требуется: применить базовые знания из различных областей жизни, научится навыкам взаимодействия с
окружающими, проявить аналитические способности, а также уметь взять на себя ответственность за принятие решения. Все выше перечисленное составляет базис социальной
компетентности в современном ее понимании.
Поле для игры
Необходимо подобрать картинку, содержание которой может соответствовать теме предметной недели, она должна быть достаточно сложной, чтобы было интереснее ее собирать
и не сразу по ходу игры стало понятно , что на ней изображено (это может быть плакат,
картинка из календаря и т.д.). Кроме картинки потребуется лист ватмана.
На листе ватмана чертим контур картинки. Оборотную сторону картины делим на квадраты
или прямоугольники по количеству играющих классов, на ватмане
так же делим поле, отведенное для картинки (один квадрат (прямоугольник) соответствует
классу (команде). Теперь каждый квадрат делим на шесть частей, на поле
игры так же расчерчиваем каждый квадрат на шесть частей. Каждый элемент картинки
подписываем, указываем класс и № дня (1,2,3,4,5,6).(на каждый класс получилось шесть
элементов). На поле игры каждую часть квадрата подписываем, указываем класс и № дня.
Теперь картинку разрезаем , все элементы с номером 1 кладем в конверт под номером один,
он будет использоваться в первый день игры(проверяем в этом конверте должны быть элементы для всех играющих классов).Элементы картинки под номером два во второй конверт, под номером три в третий и т.д.(всего шесть конвертов).
Место игры: кабинет в котором на переменах команды будут получать задания и возвращать выполненные. Рядом с полем игры помощники (два) (у них должны быть клеящие карандаши) ,их задача приклеить на поле игры элементы картинки ,которые
получают игроки после выполнения задания.
Правила игры
1.Играют 5-11 классы.
2.На первой большой перемене один представитель от класса получает задание в
Кабинете №…
3.На второй большой перемене необходимо ответы на задание вернуть в
Кабинет №…
4.Получить элемент картинки и вклеить на отведенное ему место на поле игры.
5.Оцениваются а) время выполнения
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б) правильность выполнения
Итоги игры
Класс

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Сумма
баллов

Место

5А
5Б
5В
5Г
6А

Дидактическая составляющая
Примеры заданий для игры
Первый день
Загадки
1. Есть три брата родные: один ест - не наесться, другой пьет - не напьется, третий гуляет - не нагуляется.
2. Что человек всегда видит и чего никогда достать не может?
3. Не зверь, не птица, а в избу просится.
4. Шел да шел, да в землю ушел.
5. Кругом вода, а с питьем беда.
Анаграммы
1. Легко дыша в моей тени,
Меня ты летом часто хвалишь,
Но буквы переставь мои –
И целый лес ты мною свалишь.
3. Вдоль по проволоке мчусь
Ночи я и дни,
А с конца меня прочтут,
Тигру я сродни.

2. Я – дерево в родной стране
Найдешь в лесах меня ты всюду,
Но слоги переставь во мне
И воду подавать я буду.
4. Лежу я на земле,
Прибитая к железу,
Но буквы переставь –
В кастрюлю я полезу.

Второй день
Веселые вопросы
1. На что похожа половина яблока?
2. Что можно увидеть закрытыми глазами?
3. Какой болезнью на суше никто не болеет?
4. Летели три страуса, охотник одного убил. Сколько страусов осталось?
5. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом?
Задание: расшифровать строчки
Например:
Их Елена тихо смеется.
Здесь зашифрована строчка: Наша Таня громко плачет.
Зашифрованные строки:
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3.
4.
5.
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Опоздаешь - никого не расстроишь.
С бездельем поймаешь жабу из лужи.
Пришел волк поработать.
На пустыре пень без листьев.
Они с Татьяной не гуляют поодиночке.

Найти русский вариант пословицы.
1. Сын леопарда - тоже леопард (Африка).
2. Тот не заблудится, кто спрашивает (Финляндия).
3. Прежде чем сказать, поверни язык семь раз (Вьетнам).
4. Бойся тихой реки, а не шумной (Греция).
5. Молчаливый рот – золотой рот (Германия).
Третий день
Загадки
1. «В чем сущность явлений?» – на этот ответ
Искал сиракузский мудрец… .
2. « Быстрей ли то падает, что тяжелей?» И это проверить решил… .
3. «Сложен мир из мельчайших частиц», Так считал древний грек… .
4. Как пишется «камень», научит грамматика,
Размеры форму найдет математика.
А … массу отыщет и вес.
5. «Земля неподвижна», - когда-то учили.
«Земля неподвижна», - монахи твердили.
… узнал о движенье земном.
Движенье Земли он увидел умом.
Логогрифы
Логогрифом называется слово-загадка, меняющее свое значение при отнимании или прибавлении букв, например заря-заряд.
1.Я металл, меня ты знаешь.
Если «Б» ко мне прибавишь,
Небо скрою в снежной мгле.
2. Я с полки книгу взял, прибавил «А» И превращенье вдруг свершилось сразу:
От книги не осталось и следа
И даже в микроскоп не видно глазу.

3. В планету поместите слог И ветер воздух всколыхнет.
Его сильнее не найти,
Он все сметает на пути.

Четвертый день
1.Была зима. Шерлок Холмс вошел в комнату с улицы. Сквозь замерзшие окна был виден
лишь край дороги. «Хозяйка квартиры ленивая», - подумал он. Почему он сделал этот вывод?
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2.Ребус

Если хочешь быть

Пятый день
1.Подходя к нужному дому на окраине городка, Шерлок Холмс увидел следы лыжника. Они были, как бы приподняты над остальным снегом. Хозяйке, открывшей дверь, он
вместо приветствия сказал: «Скоро будет весна». Почему он так решил?
2. Ребус

ЛИЦ,
Знающих,
Где находятся

Прошу срочно сообщить
По тел.: 2-22
Пете Нибенимекину
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Шестой день
1. Шерлок Холмс, войдя в квартиру и начав беседу с ее обитателями, через минуту сказал: «Уважаемая хозяйка, у Вас на кухне кипит чайник». Как он это определил, если
находился в комнате, из которой кухня не видна?
2. Ребус

Просьба сдавать в гардероб
Пальто, галоши,
головные уборы и

!!!За сохранность последнего
Администрация не отвечает !!!
Ответы на задания
Первый день
Загадки
1. огонь, земля, вода
2. небо
3. ветер
4. дождь
5. море

Анаграммы
1. липа - пила
2. ток - кот
3. сосна - насос
4. шпала - лапша

Второй день
Веселые вопросы Зашифрованные строки
1. на вторую половину 1. Поспешишь - людей насмешишь
2. сон
2. Без труда не выловишь рыбку из
3. морской
пруда
4. страусы не летают
3. Вышел зайчик погулять
5. когда двери открыты 4. У Лукоморья дуб зеленый
5. Мы с Тамарой ходим парой
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Пословицы
1. Яблочко от яблони
2. Язык до Киева доведет
3. Семь раз отмерь, один
раз отрежь
4. В тихом омуте черти водятся
5. Молчание – золото
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Третий день
Загадки
1. Архимед
2. Галилей
3. Демокрит
4. Физика
5. Коперник

Логогрифы
1. уран - буран
2. том - атом
3. уран – ураган

Четвертый день
1. Загадка про Шерлока Холмса: окна в комнате не были утеплены
2. Ребус: Если хочешь быть красивым, надень маску.
Пятый день
1. Загадка про Шерлока Холмса: при потеплении, более плотный снег тает медленнее, поэтому лыжня оказывается приподнятой.
2. Ребус: остров Мадагаскар и река Индигирка
Шестой день
1. Загадка про Шерлока Холмса: он услышал, как при кипении подпрыгивает
крышка чайника.
2. Ребус: дурное настроение

Подготовка поля для игры
Шаг 1
Для проведения игры необходимо подготовить поле игры. Выбираем плакат, который составит игровое поле.

Шаг 2.
Лист ватмана и обратную сторону плаката делим на прямоугольники по количеству классов, которые участвуют в игре
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Шаг 3.
Каждый прямоугольник соответствующий классу (на ватмане и на плакате) делим на 6
частей (по количеству дней)

Шаг 4.
Указываем на каждом элементе класс и номер дня (первый, второй, третий и.т.д.)

Шаг 5.
Чтобы картинка оказалась на нужном месте, необходимо чтобы на плакате и ватмане
изображения были расположены симметрично (например для пятого А класса на ватмане
прямоугольник в правом верхнем углу, на плакате левый верхний угол)
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Шаг 6.
Подготовить 12 конвертов. 6 подписать номер дня и картинки, на остальных 6 номер дня
и задание

Шаг 7.
Разрезать плакат по разделительным линиям и распределить получившиеся элементы по
конвертам
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12.4.6. Игра по химии «Что? Где? Когда?»
Методическая составляющая
Цель: расширить знания учащихся в области экологии, стимулировать мотивацию к получению знаний, развивать мыслительную деятельность, создавать условия для формирования компетентности, развивать умение работать в группах, сопереживать.
Оборудование: юла-всадник, разделители для поля, конверты с вопросами, награды, магнитофон, фонограммы музыкального сопровождения игры, мультимедийное оборудование,
презентация.
Игра проводится между учащимися 9-х классов. Вопросы для игры составляли учащиеся
8-11классов и учитель.
Место проведения – актовый зал. Команды знатоков, по 7 учащихся, размещены за отдельными столами. За каждой командой закреплён наблюдатель для определения лучшего игрока.
Звучат позывные. Игра началась!
Музыкальные паузы заполняются учениками, владеющими игрой на фортепиано, саксофоне, скрипке, виолончели, 3 музыкальные паузы включены в мультимедийную презентацию.
После ответа на последний вопрос, наблюдатели определяют лучшего игрока в каждой команде. Зрители, путём голосования решают какой вопрос был наиболее интересным.
Лучшая команда награждается переходящим призом «Хрустальная сова» и памятными медалями, а лучшие знатоки – по одному из каждой команды - фигуркой совы с книжкой.
Медаль «За лучший вопрос» получает ученик, его приславший.
ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1. Как называется токсичный туман и что он из себя представляет?
(Смог: смесь из воздуха, газообразных и твёрдых компонентов.)
2. Назовите основные источники кислотных дождей на нашей планете?
(Металлургическая, химическая промышленность, ТЭЦ.)
3. Какие вещества, создают парниковый эффект на Земле?
(Углекислый газ, фреоны)
4. Выдающийся русский естествоиспытатель и мыслитель, один
из основоположников геохимии, биохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере и живом веществе, изучавший проблему взаимоотношений человека и природы. «Никогда человек не
имел такого влияния на окружающую среду, как теперь, никогда это влияние не было
так разнообразно и так сильно. Человек настоящего времени представляет собой геологическую силу».
(Академик Вернадский)
5. Назовите два газообразных вещества, преобладающих в
нашей атмосфере. Почему
они не взаимодействуют друг с другом.
(Азот и кислород. Молекулы этих газов очень прочные. Реакция между ними возможна при температуре 3000 гр.)
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6. Почему в хвойных лесах легко дышится, а мы чувствуем запах свежести, как после
дождя.
(При окислении смолы хвойных деревьев образуется озон, который очищает воздух.)
7. Как называется процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на нашей планете? Каковы условия этого явления?
(Фотосинтез. Условия: ультрафиолетовое излучение, хлорофил)
8. Все знают какой огромный вред наносит природе сжигание различных веществ, назовите самое экологически чистое топливо из известных на Земле.
(Водород)
9. Какой благородный газ, выделяясь из разломов земной коры, наносит вред человеку и
используется в лечебных целях?
(Радон)
10. Каким термином называют химические вещества, способствующие возникновению
онкологических заболеваний?
(Канцерогены)
11. Назовите имя учёного, который впервые ввёл в науку термин «экология».
(Э.Геккель)
12. Как называется пространство в верхних слоях атмосферы с пониженным содержанием озона над некоторыми участками земной поверхности?
(Озоновая дыра)
13. Какое название носят химические вещества, вызывающие генетические изменения
(мутации) у живых организмов?
(Мутагены)
14. Назовите металл, соединения которого вызывают серьёзные заболевания опорнодвигательного аппарата (костных тканей), например болезнь «итаи-итаи», зафиксированная в Японии.
(Кадмий)
15. Какие минеральные удобрения, наиболее опасны для здоровья человека при накоплении в пищевых продуктах?
(Нитраты)
16. Какой газ некоторые растения могут усваивать прямо из воздуха?
(Азот)
17. Назовите минеральные удобрения (общее название), способствующие попаданию в
грунтовые воды избытка ионов хлора.
(Калийные)
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18. Как называется местечко в Шотландии, над которым выпал один из самых «кислых» дождей в мире?
(Питлохлори)
19. Назовите металл, соединения которого стали причиной смерти многих рабовладельцев в Древнем Риме.
(Свинец)
20. Как называется наука, изучающая воздействия радиационных излучений на живые
организмы?
(Радиология.)
21. В какой стране был принят первый в истории закон об охране окружающей среды?
(Англия)
22. Какое вещество называют «черное золото», какую беду оно может принести человечеству и планете?
(Нефть. Войны. Загрязнение природы)
23. Какими химическими веществами загрязняют воздух автомобили?
(Угарный газ, соединения свинца)
24. Перечислите основные источники загрязнения атмосферы.
(Транспорт, металлургические и химические предприятия, сельскохозяйственные
фермы, инсектициды, гербициды).
25.Без него немыслима жизнь на Земле. В природе он встречается в виде трёх веществ,
одно из которых самое твёрдое в природе. Назовите этот химический элемент.
(Углерод.)
26.Назовите металл, избыток которого в почвах вызывает болезни глаз у скота (Южный
Урал) и зоболевание «Боанг» у кокосовых пальм (Гаваи)?
(Никель)
27. Кем был написан первый закон об охране вод в России?

(Петром l)

Дидактическая составляющая
«Мультимедийный шаблон игры», презентация PowerPoint
Дидактическая направленность работы
Данный шаблон может быть использован для проведения внеклассных предметных мероприятий игровой направленности, предметных недель. Возможно изменение наполняемости шаблона в формате презентации PowerPoint.
Адресат: учителя, ученики
Область применения
Внеклассные мероприятия, предметные недели, итоговые уроки.
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Методические рекомендации по использованию в учебном процессе
1. Описание шаблона игры
Мультимедийный вариант игры содержит 37 слайдов 7-ми разных типов.
Тип 1 – титульный слайд
Название «Что?Где?Когда?» может быть
заменено на другое, в зависимости от желания её составителя.

Тип 2 – два слайда на которых размещена инструкция для проведения игры
по даному шаблону..
Кнопка «Игра» осуществляет переход к
следующему слайду презентации.

Данный слайд содержит инструктаж по
управлению музыкальным оснащением
игры.
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Тип 3 – слайд для проведения каждого
раунда игры.
Так как игра состоит из трех раундов, то
шаблон содержит три подобных слайда.
Кнопка «Старт» предназначена для
вращения волчка. Изображение динамика
служит для включения мелодии волчка.
Номер, на который указывает стрелка с
надписью Сектор, соответствует номеру
выпавшего вопроса.
Фиксация кнопок с цифрами 1-10 позволяет перейти на слайд с заданием. При
возвращении на слайд раунда, кнопка с
номером выбранного вопроса исчезает.
Кнопка «Итог» осуществляет переход на
слайд итоги раунда
Кнопка переход к следующему слайду.
Тип 5 – слайд задания (27 слайдов по 9
вопросов в каждом раунде.
В поле «Вопрос» размещается текст задания.
Кликнув на «Ответ», мы вызываем на
слайд «Текст ответа».
Кнопка «К вопросам» возвращает игроков к заданиям данного раунда.
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Тип 6 – 2 слайда с изображением
награждений.

Тип 7 – слайд, содержащий информацию
об авторах.
Кнопка
ры.

осуществляет выход из иг-

Кнопка перехода на первый слайд. .

2. Инструкция по проведению игры с использованием шаблона
1) Игра состоит из трех раундов, в каждом из которых 9 вопросов, один неигровой для
осуществления возможности выбора Цена вопроса 1 балл.
2) Номер вопроса соответствует номеру сектора волчка.
3) Для начала работы волчка прикоснитесь к динамику и кликните по кнопке «Старт».
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4) Для ознакомления с заданием кликните по номеру вопроса. Время обдумывания вопроса
о 1 мин. Через минуту на слайде с вопросом появляются часы.
5)Для получения ответа на вопрос кликните по кнопке «Ответ». Для возвращения на
слайд кликните на кнопку «Раунд».
6) При выборе номера следующего вопроса вращайте волчок
7) После окончания каждого раунда нажмите кнопку «Итог) », для оглашения результатов
раунда
В игре могут принять участие 3 команды (каждой команде соответствует лошадь определенного цвета). При правильном ответе команде начисляется балл путём выделения на
слайде «Итоги» в соответствующем окне знака «0» и замены его набранным количеством
баллов
Формат документа: презентация PowerPoint.
Объем работы: 37 слайдов.
Использованные программы
Офисные приложения: Word, Paint, Photoshop, PowerPoint .
Порядок чтения документов: в соответствии с инструкцией по проведению игры с использованием шаблона
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12.4.7. Внеклассное мероприятие по математике «Сто к одному»
Методическая составляющая
Цели:
ü создание условий для развития познавательного интереса, любви к предмету математика, применение математических знаний во внеурочной обстановке.
ü создание условий для развития учебно-интеллектуальных умений и навыков (анализ,
синтез, логика).
ü создание условий для развития способность самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности, правильно оценивать свои возможности при работе в группе.
ü создание условий для развития коммуникативных навыков.
ü создание условий для воспитания культуры общения, умения слушать и слышать.
Техническое оснащение: компьютер, мультимедийное оборудование, компьютерная презентация.
Ход игры
Игра проводится по подобию телевизионной версии игры «Сто к одному». В игре
участвуют две команды параллельных 8 классов. Каждая команда имеет свое название и
свой девиз. Им дается домашнее задание: представить каждого члена команды какимнибудь оригинальным способом. В начале игры появляется ведущий (учитель). Он приветствует всех зрителей и приглашает команды на сцену. Команды представляются друг другу,
после чего начинается сама игра.
Правила игры
В каждой программе принимают участие две команды по пять человек в каждой.
Весь игровой процесс делится на пять игр: «простую», «двойную», «тройную», «игру
наоборот» и «большую игру».
На экране игры присутствует табло, на котором показывается статистика текущей
игры: количество «промахов» у обеих команд (учитель самостоятельно нажимает на кнопку
в момент неправильного ответа), а также шесть строк с самыми популярными ответами
школьников на заданный вопрос. Счет игры можно вести на доске или предоставить это
право жюри.
Простая игра
И простая, и двойная, и тройная игры начинаются с определения команды, которая
будет первой давать ответы на поставленный вопрос. К игровому столу подходят по одному представителю каждой команды (в простой игре — капитаны, а в последующих играх
следующие по очереди игроки); затем ведущий (учитель) задаёт вопрос, после прочтения
которого игроки должны успеть нажать на специальную кнопку раньше своего соперника.
Первый участник, сделавший это, получает возможность озвучить свою версию и проверить её на наличие в числе шести популярных ответов школьников. Если такая версия присутствует, и она не первая по популярности, соответствующая строка открывается, очки,
равные количеству людей, давших такой же ответ, перечисляются в «фонд» игры, а ведущий спрашивает у другого участника ответ на этот же вопрос. Задача второго участника —
назвать версию, которая окажется популярнее, нежели ответ соперника. В случае удачного
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ответа, ведущий уходит к команде второго игрока, иначе — к команде первого. К команде
первого участника ведущий уходит также в случае, если представитель этой команды дал
самый популярный ответ — потому, разумеется, соперник не может назвать более популярную версию.
Если же ни один участник не смог угадать ответ, на их место приглашаются следующие члены команды. Право первого ответа на вопрос получает игрок, прошлый представитель команды которого первым нажал на кнопку. И так происходит до тех пор, пока хотя
бы один игрок не даст ответ, присутствующий на табло.
После этого ведущий по кругу опрашивает членов команды, заработавшей на это
право, до тех пор, пока не прозвучит трёх неверных ответов, либо до момента полного открытия табло с версиями. За каждую угаданную версию очки за неё переходят в «фонд», а
если команда откроет все шесть строк, то весь «фонд» отправится к ней на счёт.
В случае трёх ошибочных версий, данных командой, ведущий проводит блиц-опрос
другой команды: он по очереди, начиная с пятого игрока, опрашивает всех членов команды,
кроме капитана, который выбирается самой командой до игры. После этого он должен принять решение: принять ли какую-нибудь из версий команды, или же дать свою. Ответ, который назовёт капитан, и будет проверяться на табло. Если он действительно находится в
числе оставшихся неоткрытых ответов, фонд раунда достаётся команде, в ином случае —
переходит к соперникам.
Если по окончании игры не все версии были угаданы, ведущий открывает оставшиеся ответы.
Двойная игра и тройная игра
Двойная и тройная игры ничем не отличаются от простой, кроме множителя очков: в
двойной и тройной играх все получаемые очки умножаются на 2 и на 3, соответственно, и
приглашением к игровому столу следующих в очереди игроков.
Игра наоборот
Название «Игры наоборот» говорит само за себя — здесь игрокам выгоднее угадывать не первый по популярности ответ, а наоборот — шестой. Чем ниже строчку на табло
занимает ответ, данный командой, тем больше очков она заработает. Если же версии на
табло не оказалось, команде не будет начислено ни одного очка.
Распределение очков
Первая строка

15

Вторая строка

30

Третья строка

60

Четвёртая строка

120

Пятая строка

180

Шестая строка

240

Озвучив вопрос, ведущий даёт двадцать секунд командам на обсуждение, после чего
капитаны дают ответы, которые не должны совпадать между собой. Первой называет ответ
команда, имеющая меньше очков на счету. Затем ведущий по порядку открывает строчки
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табло с ответами (хотя зачастую ведущий открывает и в произвольном порядке, по желанию команд). В случае обнаружения версии какой-либо команды очки сразу же перечисляются на их счёт.
Команда, набравшая наибольшее количество очков после четырёх игр, побеждает в
игре.
Большая игра
В «большой игре» принимают участие два представителя команды-победительницы.
Они должны выбрать кто будет начинать игру, а кто на время игры первого игрока удалится в специальную комнату (за пределы кабинета, актового зала).
После принятия решения первому игроку предстоит дать ответы на пять вопросов за
пятнадцать секунд. Затем ведущий с участником поочерёдно проверяют ответы последнего
на наличие людей, давших такой же ответ (синонимы в «большой игре» не считаются). В
случае наличия таких людей в «фонд» добавляются очки за этот ответ, равные количеству
людей, ответивших так.
Второму игроку, вернувшемуся после игры первого участника, ответы последнего и
очки за них не показываются, однако текущий «фонд» не скрывается. На сей раз, за двадцать секунд ему предстоит дать ответы на те же самые вопросы. Если его ответ совпал с
ответом предыдущего участника, специальный сигнал предупредит об этом, и игроку нужно будет дать другую версию. Далее происходит такая же процедура проверки ответов.
ПРОСТАЯ ИГРА
1. Какая геометрическая фигура встречается чаще в жизни?
1) Круг
30
2) Квадрат
19
3) Прямоугольник 17
4) Треугольник
11
5) Параллелепипед 3
6) Прямая
2
ДВОЙНАЯ ИГРА
2. Какое число чаще используется в фольклоре?
1) три
31 (62)
2) семь
23 (46)
3) сто
14 (28)
4) один
11 (22)
5) тридцать три 5 (10)
6) пять
3 (6)
ТРОЙНАЯ ИГРА
3. Назовите известного ученого математика.
1) Пифагор
2) Евклид
3) Ломоносов
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6) Виет
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7 (21)
3 (9)
2 (6)
ИГРА НАОБОРОТ

4. Самая важная теорема.
1) Теорема Пифагора
2) Признаки равенства треугольников
3) Теорема о сумме углов треугольника
4)Теорема Виета
5) Теорема Фалеса
6) Теорема Ферма

15
30
60
120
180
240

БОЛЬШАЯ ИГРА
1. Назовите единицу измерения
1) метр
35
2) кг
22
3) км
14
4) см
10
5) литр
4
6) вольт
2
2. Много – это сколько?
1) Миллион
32
2) Больше двух
17
3) Бесконечность 11
4) Миллиард
9
5) Тысяча
7
6) Не сосчитать
3
3. Какими бывают углы
1)Острые
27
2)Тупые
21
3) Прямые
15
4) Вертикальные 10
5) Развернутые 8
6) Смежные
2
4. Число 1 – оно какое?
1) Нечетное
27
2) Маленькое 21
3) Не простое 12
4) Первое
9
5) Натуральное 8
6) Целое
7
5.Что можно делать с числами?
1) Складывать
34
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2) Все
3) Умножать
4) Вычитать
5) Делить
6) Считать

23
17
8
7
3

Для вывода очков, набранных командами после каждого тура, предлагаю на доске
изобразить таблицу (Приложение1). После каждого тура ведущий, или жюри вписывает
набранные очки.

Дидактическая составляющая
Инструкция по работе с шаблоном к игре «Сто к одному»
1) Данный шаблон можно использовать по любому предмету.
2) Для перехода к следующему слайду необходимо нажать
3) Слайд каждого тура выглядит следующим образом.

Верхнее поле для вопроса. Вместо заголовка Вопрос 1 необходимо указать свой
вопрос.
По бокам указан номер тура и кнопки возможный промахом у обеих команд, в середине 6 вариантов ответа на вопрос.
4) Для того, чтобы открыть поле с ответом необходимо навести курсором на это поле и
нажать на него. При этом ведущий знает, что ответ команды, предположим, на втором месте по популярности. Значит, он сам открывает вторую строчку.
5) Если команда допускает ошибку, то ведущий нажимает на
мах у команд ы

и появляется про-

Х

6) Чтобы заполнить поля ответов необходимо выделить поле,
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правой клавишей мыши открыть меню и поместить поле на задний план. Перед вами
появится поле для ввода
Ответ4

кол-во

очков
Вводите свой ответ и количество очков, который приносит этот ответ. Затем поместите это поле на задний план. Вы вернетесь в исходное состояние, но с заполненным полем ответа.
7) Большая игра несколько отличается от телевизионной. Когда 1 игрок ответил на вопросы, проверяются его совпадения с ответами на экране. Со вторым игроком точно
также. Поэтому дважды на экран придется выводить вопросы и ответы большой игры.
8) Для вывода очков, набранных командами после каждого тура, предлагаю на доске
изобразить таблицу (Приложение1). После каждого тура ведущий или жюри вписывает набранные очки.
Приложение 1

Название 1 команды

Название 2 команды

Простая игра
Двойная игра
Тройная игра
Игра наоборот

Всего

Большая игра
(1 игрок)
Большая игра
(2 игрок)
Большая игра
(всего)
ГОУ СОШ №80
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12.4.8. Игра «МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ БРЕЙН-РИНГ»
Методическая составляющая
Цель:
ü создание условий для развития познавательного интереса к изучаемым предметам,
применение своих знаний во внеурочной обстановке;
ü создание условий для развития учебно-интеллектуальных умений и навыков (анализ,
синтез, логика);
ü создание условий для развития любознательности и логического мышления учащихся;
ü создание условий для развития коммуникативных навыков;
ü создание условий для формирования у обучающихся навыков работы в группе.

Техническое оснащение: компьютер, мультимедийное оборудование, компьютерная презентация.
Оборудование: компьютер, видеопроектор, электронная доска, песочные часы (на 1 минуту), колокольчик или гонг, бумага для записи ответов (4 компл.), таблица результатов для
жюри, ответы на вопросы для жюри, наградные сертификаты и грамоты, материалы для ведущего.
Продолжительность: 45-60 минут
Участники: Команды по 6 человек учащихся 5х классов.
Технология: Мозговой штурм
Ход игры:
1.Организационный этап (представление команд и жюри, объяснение правил игры).
2. Проведение игры.
3. Подведение итогов, вручение именных сертификатов.
Проведение игры
Каждая команда занимает свой стол, на котором находятся комплекты бумаги для записей, ручки, листы А4 для черновиков.
Приветственные слова ведущего.
Представление команд и жюри.
Объяснение правил игры:
1) Игра состоит из трех геймов, в каждом из которых 7 вопросов.
2) Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
3) В каждом раунде командам необходимо дать ответы на 6 вопросов по разным наукам
естественнонаучного цикла: биологии, химии, географии, информатике, математике и физике. Есть возможность выбора одного из пяти вопросов по предмету.
4) Ответ необходимо кратко записать на листочках для записей и сдать жюри.
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5) Время обсуждения – 1 минута.
6) Пока жюри проверяет правильность ответов, мы можем обсудить ваши версии и выслушать правильный ответ.
7) Жюри оглашает промежуточные итоги по окончании каждого раунда и в конце игры.
8) По окончании игры каждый участник получает именной сертификат. Команды получают
грамоты.
Проведение игры с промежуточным подведением итогов после каждого раунда.
Окончание игры:
Пока жюри подводит итоги и оформляет сертификаты и грамоты, ведущий обсуждает
игру с учащимися, можно задать несколько дополнительных вопросов, правда без получения баллов. Члены жюри высказывают свое мнение о работе команд, оглашают результаты
и вручают сертификаты и грамоты.
Примечание.
В случае если команды наберут одинаковое количество баллов, можно воспользоваться
дополнительным вопросом.

Дидактическая составляющая
I. Задания для проведения игры
Гейм 1. Вопросы по информатике
1. От спортивного лагеря к озеру ведут 4 тропинки. Сколько вариантов маршрута может
быть у Пети, чтобы отправиться из лагеря к озеру и вернуться обратно, если он не хочет
возвращаться по той же тропинке, по которой шёл к озеру?
Ответ: 12 вариантов
2. Три игрока (А, В, С) играли в шашки. Всего сыграно три партии. Сколько партий сыграл
каждый?
Ответ: 2 партии
3. Когда Аня, Женя и Нина спросили какие им поставлены отметки за контрольную по математике, то учительница ответила:
- «Попробуйте догадаться сами, если я скажу, что в вашем классе плохих отметок нет, а у
вас троих отметки разные, причём у Ани – не «3», а у Нины – не «3» и не «5».
Какую отметку получила каждая из этих учениц?
Ответ: у Нины – «4», у Жени – «3», у Ани – «5»
4. Нужно поставить 3 разные машины в 3 гаража. В каждом гараже может стоять только
одна машина. Сколькими различными способами это можно сделать?
Ответ:6 способов
5. Ведущий загадал слово из трёх букв и предложил трём игрокам его угадать. Они на-звали
следующие слова:
ЖАР (2), ДОМ (1), ПАР (2).
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Ни одно слово, из названных не было названо правильно, но в скобочках указано,
сколько букв угадал игрок.
Подумайте и назовите, какое слово было загадано ведущим?
Ответ: ДАР
6. Исключите лишнее слово:
З О А К, Р Е О Б Б, А А В С О М Р
Ответ: самовар
7. Как можно превратить МИГ в ЧАС?
Ответ: миг – маг – май – чай – час
8. Выявите закономерность и продолжите ряд вписав ещё четыре буквы:
П, В, Т, Ч, П, Ш, …
Ответ: С, В, Д, Д (седьмой, восьмой, девятый, десятый)
10. Вспомни, как звучат известные русские пословицы:
1) Чем дальше в гипертекст, тем больше ссылок.
2) Всяк Web-дизайнер свой сайт хвалит.
3) На хакере и шапка горит.
Ответ: 1) Чем дальше в лес, тем больше дров.
2) Каждый кулик своё болото хвалит.
3) На воре и шапка горит.

Гейм 2. Вопросы по природоведению
1. Узнай дерево по описанию: это хвойное дерево, но из-за того, что у него осенью опадает
хвоя, как у обычных лиственных деревьев, оно и получило своё название. Дерево растет на
протяжении ста лет и за это время может достигнуть высоты до 50 метров. Ствол дерева
ровный, имеет низкую сучковатость.
Ответ: лиственница
2. Один из христианских праздников – вход Христа в Иерусалим – должен сопро-вождаться
церковным обрядом с ветвью пальмы. На Руси пальмы не растут, и этому ра-стению нашли
замену. Какую?
Ответ: Верба, вход Христа в Иерусалим – «Вербное воскресенье».
3. Назовите «цветные» моря
Ответ: Чёрное, Белое, Красное, Жёлтое
4. Назовите единственный континент в мире, на котором совершенно нет растительности.
Ответ: Антарктида
5. Однажды на один из городов США полился необычный дождь: с неба сыпались камешки, водоросли и даже лягушки! Какое природное явление предшествовало такому «дождику»?
Ответ: смерч
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6. Ветви и листья этого дерева являются олицетворением силы, долголетия, здоровья. Это
дерево – одно из лесообразующих пород Северного полушария.
Ответ: дуб
7. Контуры какой страны на карте напоминают сапог?
Ответ: Италия
8. Какой город в России называют Северной Венецией, так как он, подобно итальянскому
городу Венеции, находится на нескольких десятках островов?
Ответ: Санкт-Петербург
10. Этот цветок, как культурное растение, попал в Европу из мусульманских стран. И
название его происходит от названия распространенного на Востоке головного убора.
Ответ: тюльпан

Гейм 3. Вопросы по математике
1. Марк и Оля живут в одном доме. В школу они выходят одновременно. Марк за-тратил на
дорогу 15 минут, а Оля 17 минут. Кто из них шёл с большей скоростью, если Оля по дороге
остановилась у киоска на 2 минуты?
Ответ: они шли с одинаковой скоростью
2. Ледники на земле занимают седьмую часть суши, а горы – четверть. Что занимает большую площадь?
Ответ: горы
3. Запишите число 100 с помощью пяти единиц и знаков арифметических действий
Ответ: 111 – 11 = 100
4. Вода в реке течёт со скоростью 3 км/ч. Дети пустили по реке кораблик. Сколько метров
проплыл кораблик за одну минуту?
Ответ:50 метров
5. Расшифруй комбинацию кодового замка, если:
а) третья цифра на 3 больше, чем первая,
б) вторая цифра на два больше, чем четвертая,
в) в сумме все цифры дают число 17,
г) вторая цифра 3.
Ответ: 5381
6. Мама, папа и два сына были на рынке и купили продукты, которые разложили в пакеты
массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 килограммов. Как распределить пакеты так, чтобы масса пакетов у
каждого члена семьи была одинакова?
Ответ: 7кг, 6 и 1кг, 5 и 2кг, 4 и 3кг
7. Три курицы за три дня снесли три яйца. Сколько яиц снесут двенадцать кур за двенадцать дней?
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Ответ: 48 яиц (Каждая курица за 3 дня снесет три яйца, значит за 12 дней каждая снесет 4 раза по 3 яйца. Получается: 3 • 4 = 12 (яиц)- снесла каждая курица за 12 дней;
12 • 4 = 48 (яиц)
8. По вертикальному столбу, высотой шесть метров, движется улитка. За день она поднимается на четыре метра, за ночь опускается на три метра. Сколько дней ей потребуется, чтобы
добраться до вершины?
Ответ: за 3 дня
10. Масса ящика с конфетами 37 килограммов. Какова масса пустого ящика, если после
продажи половины всех конфет ящик имел массу 18 килограммов?
Ответ: 1 кг

II. Мультимедийный шаблон игры
Дидактическая направленность работы
Шаблон позволяет создать собственный вариант внеклассного мероприятия по любому предмету в формате
презентации PowerPoint.
Адресат: коллеги-учителя, ученики
Область применения
Организационная структура для создания творческого проекта учителем,
учеником.
Методические рекомендации по использованию в учебном процессе
1. Описание шаблона игры
Мультимедийный вариант игры содержит 37 слайдов 7-ми разных типов.
Тип 1 – титульный слайд
Поле «Название игры» может быть заменено на любой из вариантов:
● «Что? Где? Когда?»;
● «Брейн-ринг».
Кнопка «Play» осуществляет переход к
следующему слайду презентации.
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Тип 2 – слайд, содержащий инструкцию по проведению игры с использованием данного шаблона.

Кнопка «Play» осуществляет переход к следующему слайду презентации.

Тип 3 – слайд для организации раунда игры.
Так как игра состоит из трех геймов,
каждый из которых содержит задания по
одному из трех предметов, то шаблон
включает три подобных слайда.
Кнопка Spin Wheel предназначена для
вращения волчка.
Номер, на который указывает стрелка с
надписью Points, соответствует номеру
выпавшего вопроса.
Фиксация кнопок с цифрами 1-10 позволяет перейти на слайд с заданием. При
возвращении на слайд гейма, кнопка с
номером выбранного вопроса исчезает.
Кнопка «Итоги» осуществляет переход
на слайд учета количества набранных
очков командами-участниками игры за
определенный гейм.
Кнопка
осуществляет переход
на слайд следующего гейма.
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Тип 4 – слайд учета баллов набранных очков командами-участниками игры в текущем гейме (таких слайдов три
– по количеству геймов игры).
В игре могут принять участие до 6 команд (каждой команде соответствует
лошадь определенного цвета). Для
начисления команде балла надо кликнуть по кнопке, соответствующей цвету
лошади.
Лошадь продвинется на одну позицию,
номер которой указан сверху. Номер
позиции соответствует коли-честву баллов, набранных командой.
Кнопка «Таблица результатов» осуществляет переход на слайд «Итоги игры».
Кнопка «Гейм 1» возвращает игроков к
вопросам текущего гейма.
Тип 5 – слайд задания (таких слайдов 27 – 3 гейма по 9 вопросов в каждом).
Поле «Вопрос» предназначено для формулировки задания.
Поле «Текст ответа» выводит на
слайд правильный ответ после фиксации
кнопки «Ответ».
Кнопка «Гейм» возвращает игроков к
вопросам текущего гейма.
Кнопка «итоги» отсылает участников
игры на слайд с итогами текущего гейма.

Тип 6 – слайд подведения итогов
игры.
Слайд «Итоги игры» содержит 24 поля
со значением равным «0».
Для фиксации количества баллов,
набранных командой по итогам гейма,
выделите в соответствующем окне значение «0» и замените его на новое.
Кнопки «Итоги гейма …» возвращает
игроков к итогам текущего гейма.
Кнопки «Гейм …» отсылает участников
игры на слайд с вопросами текущего
гейма.
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Тип 7 – слайд, содержащий информацию об авторах.
Кнопка
игры.

осуществляет выход из

2. Инструкция по проведению игры с использованием шаблона
1) Игра состоит из трех геймов, в каждом из которых 7 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
2) Номер вопроса соответствует номеру сектора волчка.
3) Для вращения волчка кликните по кнопке Spin Wheel.
4) Для ознакомления с заданием кликните по номеру вопроса. На выполнение задания отводится 1 мин. Через минуту на слайде с вопросом появляются
5) Для вывода на слайд ответа на вопрос кликните по кнопке Ответ. Перейдите на слайд
гейма, фиксировав кнопку Гейм.
6) Вращайте волчок для выбора номера следующего вопроса. Пока игроки выполняют задание, жюри оценивает результаты выполнения предыдущего задания.
7) Огласите итоги предыдущего задания. Для фиксации правильного ответа команды
нажмите кнопку Итоги.
В игре могут принять участие 6 команд (каждой команде соответствует лошадь определенного цвета). Для начисления команде балла кликните на слайде Итоги по кнопке, соответствующей цвету лошади.
Лошадь продвинется на одну позицию, номер которой указан сверху. Номер позиции соответствует количеству баллов, набранных командой.
8) По завершению гейма перенесите результаты со слайда Итоги на слайд Итоги игры,
кликнув по кнопке Таблица результатов.
9) На слайде Итоги игры выделите в соответствующем окне значение «0» и внесите значение, равное количеству баллов, набранных командой.
Формат документа: презентация PowerPoint.
Объем работы: 37 слайдов.
Использованные программы
Офисные приложения: Word, Paint, Photoshop, PowerPoint .
Порядок чтения документов: в соответствии с инструкцией по проведению игры с использованием шаблона
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12.4.9. Экскурсии по географии, как технология решения проектных
задач
Методическая составляющая
Предмет: география

Класс: 9

Цели экскурсий:
1.Формирование навыка решения проектных задач.
2.Формирование коммуникативной компетенции.
3.Развитие познавательной, теоретической и практической деятельности.
Школа с музеем взаимодействует с давних пор. Но традиционно главной фигурой здесь
был экскурсовод. Сегодня мы понимаем, что музей может сыграть в образовании совсем
другую роль. История говорит о том, что любое общество обращается за ответом к прошлому. В этой ситуации музей становится очень важным социальным инструментом в технологии решения проектных задач.
Музей – хранитель культуры. В музей надо приходить для работы, выбирая определенные
объекты и попытаться вытащить из них всю необходимую информацию. Для этого во многих музеях нашего города и появились новые фигуры, не экскурсовод, а музейный педагог
– человек, который дает и учителю и ученику способы, с помощью которых они сами смогут получать информацию от музея.
Технология проведения занятий
● Учитель формулирует проектную задачу в форме маршрутного листа в музей, решению которой будет отведен ближайший отрезок времени (2 недели). Один урок посвящен
решению нескольких проектных задач.
● Учащиеся делятся на группы по темам маршрутов, которые они проходят самостоятельно. Овладение знаниями осуществляется в процессе решения проектной задачи. Средства для достижения результата определяются детьми.
Кроме учителя в решении задачи принимают участие педагоги музея. Они дают детям
первые элементарные сведения о приемах и способах научного поиска.
Деятельность учителя сводится к оперативному управлению процессом решения проектной задачи.
● Результатом решения задачи может быть презентация или устное сообщение с последующими ответами на вопросы. К сообщению прилагается билет музея.
Полученные знания отличаются глубиной и прочностью. За результат обучения отвечают
все участники образовательного процесса. Технологию решения проектных задач можно
использовать для таких типов уроков, как повторительно-обобщающий, нового материала,
дискуссий, игр.
Пример урока «История создания железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга»
1. Слово учителя
Знаете ли вы, что первая железная дорога в России была построена в 1837 году между
Санкт-Петербургом и Царским селом. В следующем году она продлена до Павловска. На
конечном пункте железной дороги в Павловске был построен вокальный зал, где давались
концерты симфонической и духовной музыки для приезжающей избранной санкт-
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петербургской публики. ВОКЗАЛ – это сокращение слов вокальный зал. Постепенно словом вокзал стали называть здания, построенный на станциях и конечных пунктах железных
дорог, морских и речных пристанях, аэропортах. В нашем городе таких зданий несколько.
Я предлагаю познакомиться с их историей и узнать их современное значение.

2. Дидактическая составляющая. Запуск проектной задачи
Маршрутные листы экскурсий в Государственный музей истории г. СанктПетербурга Петропавловская крепость.
Николаевский вокзал
1.Какое название имеет вокзал сейчас?
2.Какое направление он обслуживает?
С какими городами?(карта).
3.Кто главный архитектор здания вокзала?
4.Сейчас площадь, на которой находится
вокзал, называется площадь Восстания. А
как она называлась в XIX веке?
5.Какой памятник и кому располагался в
центре площади в XIXвеке? Где он находится сейчас?
6.Современное состояние и новые технологии, которые есть сегодня.

Маршрут 1 группы.

История создания
железнодорожных
вокзалов
Санкт-Петербурга

Маршрут 4 группы.

Варшавский вокзал
1.Кто был главным архитектором вокзала?
2.Назвать имена членов правления.
3.Дать краткую историческую справку с
датами.
4.Описать состав железнодорожного
набора и представить современное положение.
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Балтийский вокзал
1.В каком году был построен вокзал?
2.Кто был главным архитектором здания?
3.Кто финансировал строительство?
4.Какое направление раньше обслуживал
вокзал? (Карта)
5. Современное положение.

Маршрут 2 группы.

Маршрут 3 группы.

Царскосельский вокзал
1.Какое название имеет вокзал сегодня?
2.Дать краткую историческую справку с
деталями.
3.назовите автора проекта вокзала.
4.Кто является его учредителем.
5.Что писали газеты того времени о вокзале?
6.Какими были высказывания в адрес
строительства?
7.Какове событие произошло в здании
вокзала в честь 25-летия строительства
дороги?
8.Чем интересен вокзал сегодня?
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3. Индивидуальные проекты

1. Санкт-Петербург – центр мировой и общероссийской торговли.
2. Городской транспорт Санкт-Петербурга.
3. Городские памятники и топонимы – источник информации об истории формирования
городского транспорта.

Приложение
1. Маршрутные листы в музей Императорского фарфорового завода

История завода.
1.В каком году был создан ЛМЗ и по чьему
указу?
2.Кем придуман рецепт 1-го русского фарфора?
3.При каком из императоров завод пришел
в упадок?
4.Какому учреждению исполнилось 200 лет
в 1925 году?
5.опишите деятельность завода в советское время.

Изготовление фарфора
1.Из чего производится фарфор, сколько
требуется этапов?
2.Что такое кельн?
3.Что такое шликер?
4.Что такое утильный фарфор? Где он используется?
5.Какие кисти используются для росписи
фарфоровых изделий?

Маршрут 1 группы.

Маршрут 2 группы.

Императорский
фарфоровый
завод
Маршрут 4 группы.

Фарфоровые изделия

1.Какие фарфоровые изделия были первыми?
2.Назовите первый фарфоровый сервиз.
3.Что такое костяной фарфор?
4.Кто автор серии «Народности России»?
Для кого он предназначался?
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Маршрут 3 группы.

Фирменные знаки
и отличия завода
1.Каким было клеймо на фарфоровых изделиях в советское время?
2.В каком году и кем был придуман узор
«Кобальтовая сеть»?
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2. Список экскурсий:
6-й класс
1. Музей хлеба
2.Петропавловская крепость
3.Геологический музей
4.Саблинские водопады.
5.Пулковская обсерватория.
6.Планетарий
7.Кронштадт.

7-й класс
1.Музей Арктики и Антарктики.
2.Ботанический сад.
3.Музей этнографии (Кунсткамера).
4.Зоологический музей.
5.Планетарий.
6.Океанариум.
7.Русское географическое общество.

8-й класс
1.Русский музей.
2.Музей почвоведения.
3.Военно-морской музей.
4.Горный музей.
5.Пулковская обсерватория.
6.Ботаническй сад.
7.Зоологический музей.
8.Музей быта.
9.Автобусная экскурсия по своему району.
10.Пригороды Санкт-Петербурга.

9 класс
1.Музей этнографии Народов России.
2.Историко-краеведческий музей
3.Музей обороны и блокады Ленинграда.
4.Музей железнодорожного транспорта.
5.Государственный музей истории СПб
6.Музей связи.
7.Музей игрушки

10-й класс
1.Музей истории религии.
2.Музей этнографии (Кунсткамера).
3.Эрмитаж.

ГОУ СОШ №80

106

ПРОЕКТ

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

12.4.10. Проектная задача «Освоения человеком Луны с учетом ее особенностей и необходимых человеку условий»
(Изучение нового материала в форме разработки и защиты проекта)

Цель:

Изучение Луны, как небесного тела. Развитие навыков проектной деятельности
учащихся при изучении нового материала как одного из продуктивных методов работы, развивающих критическое мышление.
Задачи: Отработка методики работы в группах.
Технологии: Технология критического мышления.
Мозговой штурм.
Оборудование:
1.ТО: компьютер, электронная доска, проектор, презентация.
1.Листы с первичным текстом на каждого участника группы.
2.Наборы фломастеров, маркеров, карандашей.
3.Листы ватмана или по 2 листа формата А3.
4.Таймер.
5.Бланки
6.Грамоты
ХОД УРОКА:
1.Организационный этап.
Распределение на группы, постановка цели занятия, представление команд. Объяснение особенностей работы над проектом.
2.Поэтапная работа в группах при изучении нового материала под контролем учителя.
3. Самостоятельная работа учащихся в группах.
4.Защита проекта.

1.Организационный этап
СЛАЙД 1.
Учитель: Луна, ближайшее к Земле небесное тело, всегда привлекала внимание людей. Представте себе, что сегодня вы не ученики школы, а крупные ученые, которые
собрались вместе, чтобы обсудить вопросы, связанные с
освоением Луны. Каждая команда представляет собой проектную группу, которая разработает свой вариант по освоению и использованию Луны и защитит свой проект. (
Представление команд).
Вклад каждого в работу проектной группы будет отражен в бланках, которые получила команда. Капитан команды заполняет в течение занятия графы «Выступления» и «Дополнения», а графа «Работа
в группе» заполняется в конце работы над проектом, предварительно обсудив в группе
вклад каждого в разработку и реализацию проекта. Последняя графа «Итоговая оценка» заполняется учителем.
Успех вашего проекта во многом будет зависеть и от слаженности работы в команде.
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СЛАЙД 2.
Особенности работы над проектом.
1. Важным является возможность участия каждого в обсуждении, в высказывании своего мнения и
выслушивании мнения товарищей при работе в
группе.
2. Тщательное изучение текста по принципу «знал
- узнал новое», что позволяет более внимательно
изучить теоретическую часть нового материала.
3. Работа над проектом ведется поэтапно. После
выполнения каждого этапа осуществляется проверка в виде коротких обсуждений результатов, полученных в группе.
4. Время каждого этапа ограничено.
Учитель: Но прежде чем вы приступите к работе над проектом, необходимо побольше
узнать о самой Луне, понять какие условия необходимы для того, чтобы человек смог на
ней жить.
II этап: Теоретический

1. Работа с новым текстом
СЛАЙД 3. Задание 1. Внимательно прочитайте текст,
проставив на полях обозначения: галочку – если
информация известна, крестик – если информация новая. Затем обсудите в группе – что вы знали, а что
узнали нового. (5 минут).

СЛАЙД 4. Выступление групп.
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СЛАЙД 5-15. После выступления учащихся учитель, дополняет, комментирует слайды
презентации, визуализируя информацию.

СЛАЙД 16. Задание 2. Выпишите из текста главные особенности
Луны (необходимо указать 6 -7 особенностей). Затем обсудите в
группе, приготовтесь к выступлению. (2 минуты).
(Учащиеся делают необходимые записи на второй половинке
листа с текстом).
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СЛАЙД 17. Выступление групп.
Обсуждение вопроса: Какие особенности имеет Луна,
как небесное тело?

СЛАЙД 18. После выступления учащихся учитель выводит текст слайда. Учащиеся дополняют свои записи.
Особенности Луны:
1. нет атмосферы
2. низкая гравитация
3.«материки», «моря», кратеры
4. нет воды
5. скорость вращения
6. перепад температур
7. эрозия

2.Выявление условий, необходимых для жизни человека
СЛАЙД 19. Работа в группе.
Задание 3. Обсудите 2 вопроса: 1. Почему люди не могут жить на Луне?
2. Какие условия необходимы людям, если бы
они решили жить на
Луне? (назовите 7-8
главных условий). (2
минуты)
Выступление групп. Обсуждение вопросов.
СЛАЙД 20. После выступления учащихся учитель выводит текст слайда. Учащиеся дополняют свои записи.
Условия, необходимые для жизни:
1.воздух
2.вода
3.пища
4.энергия
5.гравитация
6.защита от метеоритов
7.оптимальная температура
8.связь с Землей
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3. Выдвижение гипотез по освоению Луны, выбор тем для проекта.
СЛАЙД 21. Работа в группе.
Задание 4. Обсудите в группе и предложите варианты
проектов по освоению Луны (1 минута).
Учитель на доске выписывает варианты проектов, предложенных учащимися. Предлагает группам выбрать тему
проекта, над которой они будут работать.
СЛАЙД 22. Работа в группе.
Задание 5. Разработайте идею проекта « Освоение Луны
человеком».
Приготовьтесь к представлению проекта. (10
минут).

III этап: Практический
Работа над реализацией проекта в группах.
IV этап: Защита проектов
Выступление групп.
СЛАЙД 23-28. После защиты проектов учащимися, можно показать иллюстрации к существующим проектам.

V этап: Рефлексия
Подведение итогов. Заполнение карты внутри группы. Вручение грамот командам.
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Бланк участия в работе группы
класс:

Фамилия, имя

выступление

дополнения,
вопросы

работа
в группе
(1 - 10 баллов)

итоговая
оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Примечания:
Луна – единственный естественный спутник Земли, самое близкое к ней и, поэтому
особенно хорошо изученное, небесное тело. Среднее расстояние от Земли до Луны около
400 тыс. км. Диаметр Луны – 3476 км, то есть немного более четверти диаметра земного
шара. Кроме того, она в 81 раз легче Земли, поскольку, в отличие от нее, не содержит тяжелых металлов. Вследствие малого притяжения Луна не смогла удержать вокруг себя газовой оболочки, а также воду в свободном состоянии.
Не будучи защищена атмосферой, поверхность Луны нагревается днем до +130оС,
а ночью остывает до –150оС, что приводит к растрескиванию горных пород и постепенному
разрушению лунной поверхности.
Большую часть поверхности Луны занимают обширные гористые области. На
снимках они выглядят светлыми пятнами и их называют «материками».
Высота некоторых из расположенных здесь гор достигает 9 км. Более темные области – это
равнины, покрытые застывшей вулканической лавой. Древние астрономы назвали их
«морями», предполагая, что в них есть вода. Впервые описал и зарисовал лунную
поверхность Галилео Галилей в 1610 году. Позднее Дж. Риччоли дал темным низменностям
фантастические названия: Океан Бурь, Море Кризисов, Море Спокойствия, Море Дождей, а
лунным хребтам – Апеннины, Кавказ, Альпы. Но самое удивительное на лунной
поверхности – это круглые кратеры, образовавшиеся в результате падения метеоритов.
Самые крупные из них достигают диаметра до 250 км, а самые маленькие – несколько
сантиметров.
Поскольку скорости вращения Луны вокруг своей оси и вокруг Земли совпадают, то мы
можем видеть только одну сторону Луны. Впервые фотографии обратной стороны Луны
были получены в 1959 году. И только через 10 лет на Луне впервые высадились люди –
американские астронавты Н. Армстронг и Э.Олдрин. Они установили сейсмометры, благодаря которым ученые выяснили, что на Луне бывают «лунотрясения», а температура ядра
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находится в пределах 1000-1700оС. Всего на Луне побывали 22 человека. В 2020 году российские ученые планируют новую экспедицию на Луну с участием людей, уже начался
набор добровольцев.
Обращаясь вокруг Земли, Луна вызывает на ней приливы и отливы, оказывает
влияние и на живые организмы.
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12.4.11. Игра по информатике «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Методическая составляющая
Цель:
Создать условия для
▪ формирования познавательных компетенций:
- выявления творческого потенциала и способностей любого ребенка, независимо от
оценок по предмету;
- стимулирования поисково-познавательной деятельности;
- повышения интереса к предмету;
▪ формирования социальных и коммуникативных умений через совместную деятельность,
работая в коллективе.
Техническое оснащение: компьютер, мультимедийное оборудование, мультимедийная
презентация.
Оборудование: секундомер, колокольчик или гонг, бумага для записи ответов (4 комплекта), таблица результатов для жюри, ответы на вопросы для жюри, наградные сертификаты и
грамоты, материалы для ведущего.
Продолжительность: 45-60 минут
Технология: Мозговой штурм
Ход игры
Класс делится на 4 команды.
Игра проходит в 3 этапа:
1.Организационный этап (представление команд и жюри, объяснение правил игры).
2. Проведение игры.
3. Подведение итогов, вручение именных сертификатов.
Проведение игры
Каждая команда занимает свой стол, на котором находятся комплекты бумаги для записей, ручки, листы А4 для черновиков.
Приветственные слова ведущего.
Представление команд и жюри.
1) Игра состоит из шести блоков, в каждом блоке 4 вопроса.
2) Выбор монетки - выбор вопроса.
3) Каждый блок имеет свою накопительную систему
ü Анаграмма - за 3 минуты надо переставить буквы так, чтобы получились слова, связанные с информатикой или компьютером. За каждое угаданное слово 1 балл.
ü Загадки - отгадайте загадку, возьми первую букву. Соединяя буквы должно получиться слово, связанное с компьютером. Каждое угаданное слово 1 балл плюс 1 баллов за правильный ответ загадки.
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ü Логические загадки - правильный ответ - 2 балла, правильный ответ с неточностью в
решении - 1 балл.
ü Ребусы - 1 балл
ü Термины -1балл
ü История-1 балл
5) Ответ необходимо кратко записать на листочках для записей и сдать жюри.
6) Пока жюри проверяет правильность ответов, происходит обсуждение версий и предъявление правильного ответа.
7) Жюри оглашает промежуточные итоги по окончании каждого раунда и в конце игры.
8) При подведении окончательных итогов баллы суммируются. Побеждает команда с максимальным баллом. Жюри имеет право снимать штрафные очки за поведение.
Для подведения итогов между классами баллы 4-х команд суммируются. Из полученной
суммы вычитается сумма баллов за задания, к которым класс не приступал. Каждое задание
- 1 балл. Класс, набравший максимальное количество балов – победитель игры.
9) По окончании игры каждый участник получает именной сертификат:
1 место – 5 по предмету
2 место – 4 по предмету (по желанию)
3 и 4 места – 3 по предмету (по желанию)
Команды получают грамоты.
Окончание игры:
Пока жюри подводит итоги и оформляет сертификаты и грамоты, ведущий обсуждает
игру с учащимися, можно задать несколько дополнительных вопросов, правда без получения баллов. Члены жюри высказывают свое мнение о работе команд, оглашают результаты
и вручают сертификаты и грамоты.

Дидактическая составляющая
I. Задания для проведения игры
Блок 1. Анаграммы
Перед вами анаграммы, за 3 минуты переставьте в них буквы так, чтобы получились слова,
связанные с информатикой или компьютером. За каждое угаданное слово 1 балл.
Анаграммы 1
1. Галло
2. Салькап
3. Красен
4. Кастор
5. Талодка
6. Темка
Ответы: АЛГОЛ, ПАСКАЛЬ, СКАНЕР, СТРОКА, ОТЛАДКА, МЕТКА
Анаграммы 2
1. Иголка
2. Корсет
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Терполт
Таксиед
Урвиск
Транфор

Ответы: ЛОГИКА, СЕКТОР, ПЛОТТЕР, ДИСКЕТА, КУРСИВ, ФОРТРАН
Анаграммы 3
1. Лапта
2. Стрелка
3. Реверс
4. Накал
5. Самка
6. Ниша
Ответы: ПЛАТА, КЛАСТЕР, СЕРВЕР, КАНАЛ, МАСКА, ШИНА
Анаграммы 4
1. Демон
2. Лето
3. Среда
4. Петарда
5. Цоколь
6. Магма
Ответы: ДОМЕН, ТЕЛО, АДРЕС, АДАПТЕР, КОЛЬЦО, ГАММА
Блок 2. Загадки
Из первых букв ответа на загадки должно получиться слово, связанное с компьютером.
Каждое угаданное слово 1 балл плюс 1 баллов за правильный ответ загадки.
Загадки 1
1. Без рук рисует, без зубов кусает.
2. Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да
не лошадь.
3. Между двух светил посередине один.
4. Она вкусна и хороша – что красная, что из кабачка.
5. Через поле и лесок подается голосок.
Он бежит по проводам Скажешь здесь, а слышно там.
6. Без окон, без дверей,
Полна горница людей
7. Кругла, да не луна
Зелена, да не дубрава
С хвостиком, да не мышь

ГОУ СОШ №80

1 Мороз
2.Осел

3.Нос
4.Икра
5.Телефон
6. Огурец
7. Репа
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Загадки 2
1. Золотое решето
Черных домиков полно.
Сколько черненьких домков,
Столько беленьких жильцов.
2. Идёт в баню чёрен, а выходит красен.
3. Она и пахучая, она и плакучая, ветки наклоняет, от
взоров скрывает.
4. В клубке живут, в ушко запрыгивают.
5. Нахмурится, насупится,
В слёзы ударится –
Ничего не останется.
6. Она как еж, но больше ростом, и нос длиннее у нее.
7. С виду красна, раскусишь – бела.

1 Подсолнух

2.Рак
3.Ива
4.Нитка
5.Туча
6. Енот
7. Редис

Загадки 3
1. В земле – черна, в борще – красна.
2. Четыре брата на свете: Два меньшие впереди, Два
большие позади, Спешат, бегут, Друг друга не догонят.
3. Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный
4. На синюю дорожку насыпали горошку.
5. Он лесничий, он герой – охраняет мир лесной
6. Какое дитя мать не воспитывает?

1 Свекла
2.Колеса
3.Арбуз
4.Небо
5.Егерь
6. Рыбы

Загадки 4
1. Кривы - корявы залегли как павы, а как стали горячи,
облизали кирпичи.
2. Сто один брат, все в один ряд, одним кушаком подпоясаны.
3. На воде родится,
На огне вырастет,
С матерью увидится,
Опять умрет.
4. Не огонь, а жжется.
5. На кустах с колючками она,
Вроде бы малина, но черна.
6. Не живая, а подымается.
7. К нам приехали с бахчи
Полосатые мячи.
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1 Дрова
2.Изгородь
3.Соль

4.Крапива
5.Еживика
6. Тесто
7. Арбуз
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Блок 3. Логика
Логика 1
В семье четверо детей , им 5, 8, 13 и 15 лет. Их зовут Аня, Боря, Вера и Галя. Сколько лет
каждому ребёнку, если одна девочка ходит в детский сад, Аня старше Бори и сумма лет
Ани и Веры делится на три?
Аня

Боря

Вера

Галя

5

-

-

+

-

8

-

+

-

-

13

+

-

-

-

15

-

-

-

+

Логика 2
На улице, став в кружок, беседуют четыре девочки: Ася, Катя, Галя и Нина. Девочка в зелёном платье (не Ася и не Катя) стоит между девочкой в голубом платье и Ниной. Девочка
в белом платье стоит между девочкой в розовом платье и Катей. Какого цвета платье было
надето на каждой из девочек?
Ася

Катя

Галя

Нина

Зеленое платье

-

-

+

-

Голубое платье

-

+

-

-

Белое платье

+

-

-

-

Розовое платье

-

-

-

+

Логика 3
Встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. «Замечательно, что один из нас блондин, другой брюнет, а третий рыжеволосый. Но ни у одного нет
волос того цвета, на который указывает его фамилия», — заметил брюнет. «Ты прав», —
сказал Белов. Какой цвет волос у художника?
Белов

Чернов

Рыжов

Блондин

-

+

-

Брюнет

-

-

+

Рыжий

+

-

-

У художника – черные волосы
Логика 4
Коля, Боря, Вова и Юра заняли первые четыре места в соревновании. На вопрос, какие места они заняли, трое из них ответили: Коля – ни первое, ни четвертое; Боря – второе; Вова
не был последним. Какое место занял каждый мальчик?
1 место

Коля

Боря

Вова

Юра

-

-

+

-
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2 место

-

+

-

-

3 место

+

-

-

-

4 место

-

-

-

+
Блок 4. Ребусы

Ребусы 1

Ответ: клиент
Ребусы 2

Ответ: дисковод
Ребусы 3

Ответ: окно
Ребусы 4

Ответ: исполнитель
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Блок 5. Термины
В приведенном предложении некоторые идущие подряд буквы нескольких слов образуют
термин, связанный с информатикой или с компьютерами. Найдите этот термин.
Термины 1
Перед домом на лужайке Мальвина дрессировала Артемона.
Ответ: Перед домом на лужайке МальвинА ДРЕСсировала Артемона.
Термины 2
Артемон и Мальвина заставили сесть Буратино за письменный стол.
Ответ: Артемон и Мальвина заставили сесть Буратино ЗА ПИСЬменный стол.
Термины 3
“Так вот, четыре плюс два будет шесть, а не пять” - учила Мальвина Буратино.
Ответ: “Так вОТ, ЧЕТыре плюс два будет шесть, а не пять” - учила Мальвина Буратино.
Термины 4
Базилио и Алиса подсказали Буратино курс, ориентированный на Поле Чудес.
Ответ: Базилио и Алиса подсказали Буратино КУРС, ОРиентированный на Поле Чудес.
Блок 6. Термины
История 1
Первое механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел:
1)
П. Нортон
2)
Б. Паскаль
3)
Г. Лейбниц
4)
Д. Нейман
Ответ: Б. Паскаль
История 2
Когда фирма Intel создала первый в мире микропроцессор?
1. В 1971
2. В 1961
3. В 1981
Ответ: 1971
История 3
Кого называют первой в истории женщиной-программистом?
1. Софью Ковалевскую
2. Марию Склодовскую-Кюри
3. Аду Лавлейс
Ответ: Аду Лавлейс
История 4
С фамилией какого из древних ученых связано происхождение слова «алгоритм»
1. Аль-Каши
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2. Аль-Хайсама
3. Аль-Хорезми
Ответ: Аль-Хорезми
II. Мультимедийный шаблон игры
Дидактическая направленность работы
Шаблон позволяет создать собственный вариант
внеклассного мероприятия по любому предмету в
формате презентации PowerPoint.
Адресат: коллеги-учителя, ученики
Область применения
Организационная структура для создания творческого проекта учителем, учеником.
Методические рекомендации по использованию в учебном процессе
1. Описание шаблона игры
Мультимедийный вариант игры содержит 55 слайдов 7-ми разных типов.
Тип 1 – титульный слайд
Поле «Предмет» может быть заменено на
любой предмет.
По щелчку осуществляет переход к следующему слайду презентации

Тип 2 – слайд 2 и 3, содержат инструкцию по
проведению игры с использованием данного
шаблона.
По щелчку осуществляет переход к следующему слайду презентации
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Тип 3 – слайд 4 и 5, содержат инструкцию по
накоплению баллов с использованием данного
шаблона.
По щелчку осуществляет переход к следующему слайду презентации

Тип 4 – слайд для организации раунда игры.
Так как игра состоит из 6 блоков, в каждом из
которых 4 вопроса, каждому блок имеет свой
цвет. Выбор вопроса – выбор монетки.
После нажатия на монетку появляется монетка
другого цвета соответствующая определенному блоку.
По щелчку осуществляет переход к выбранному вопросу.

Тип 5– слайд задания (таких слайдов 24).
Поле «Задание» предназначено для формулировки задания.
Кнопка ВОПРОС – возврат к выбору задания,
ОТВЕТ-просмотр правильного варианта ответов.

Тип 6– слайд задания (таких слайдов 24).
Поле «Ответ» предназначено для записи ответа.
Кнопка ВОПРОС – возврат к выбору задания.
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Тип 7 – слайд, содержащий информацию об
авторах.

2. Инструкция по проведению игры с использованием шаблона
1) Игра состоит из 6 блоков геймов, в каждом из которых 4 вопросов. Каждый вопрос имеет
свой балл.
2) Выбор вопроса – выбор монетки.
3) Для перехода к вопросу кликните по цветной монетки – появляется вопрос.
5) Для вывода на слайд ответа на вопрос кликните по кнопке Ответ. Перейдите на слайд
ВЫБОР ВОПРОСА, кликните по кнопке ВОПРОС.
7) Подведение итогов.
Баллы суммируются - побеждает команда с максимальным баллом
Жюри имеет право снимать штрафные очки за поведения
Система поощрения – сертификаты.
1 место – 5 по предмету
2 место – 4 по предмету (по желанию)
3 и 4 места – 3 по предмету (по желанию)
Во 2 этап баллы 4 команд суммируются, и вычитается сумма баллов за задания, которым
класс не приступал. Каждое задание 1 балл. Класс, набравший максимальное количество
балов – призер игры.
В игре могут принять участие 4 команды
Формат документа: презентация PowerPoint.
Объем работы: 55 слайдов.
Использованные программы
Офисные приложения: Word, Paint, Photoshop, PowerPoint .
Порядок чтения документов: в соответствии с инструкцией по проведению игры с использованием шаблона
Приложение: таблица результатов, сертификата, грамоты (классы), грамоты (команды).
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