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Раздел I Общие сведения о педагоге



Ф.И.О.: Аминова Рита Габдрафиковна учитель технологии и математики 

Год рождения: 1963г.

Место рождения; деревня Нижнебахтиярово Красногвардейского района Оренбургской 

области.

Место работы, должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа»

Образование: высшее педагогическое, Оренбургский государственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, 1984 г.

 По специальности: «математика» с присвоением квалификации учителя средней школы.

Общий трудовой стаж 33 года.

педагогический стаж в данном образовательном учреждении: 23 года

в должности учителя технологии 7 лет.

1. ФИО,  год  рождения
учителя.

Аминова Рита Габдрафиковна

2. Образование (что и когда 
окончил (а), полученная 
специальность и 

высшее педагогическое., Оренбургский 

государственный педагогический институт 



квалификация по 
диплому).

им. В.П. Чкалова, 1984 г.

3. Общий трудовой и 
педагогический стаж.

Общий трудовой стаж 33 года.

4. Педагогический стаж 
работы в данном 
образовательном 
учреждении.

23 года

в должности учителя технологии 7 лет.

5. Повышение 
квалификации (название 
структур, в которых 
прослушаны курсы; год и
месяц, проблематика 
курсов).

 по программе курсов базового повышения 
квалификации учителей технологии, ФГБОУ ВПО 
ОГПУ (108 ч)  2013 г
 по программе «Организация обучения детей с ОВЗ
в соответствии с ФГОС основного общего 
образования, ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 
Бузулук (72 ч)  2017 г

6. Информация о 
государственных и 
муниципальных 
наградах, грамотах и 
благодарственных 
письмах.

Почетная  грамота  отдела  образования
администрации  муниципального  образования
Красногвардейский  район  Оренбургской  области
(2015г)

Раздел II  Результаты педагогической деятельности.

Предмет: Технология

Учебный год              Успеваемость             Качество знаний



   2012-2013                     100%                     98%

   2013-2014                     100%                     99%

   2014-2015                     100%                     100%

   2015-2016                     100%                     100%

   2016-2017                     100%                     100%

Предмет: Математика

Региональный экзамен                       ОГЭ

Учебн
ый
год

Успевае
мость

Качес
тво
знани
й

Успевае
мость

Качест-
во
знаний

Средн
я
оценк
а

Успевае
мость

Качест-
во
знаний

Средн
я
оценк
а

Сред-
ний
балл

2014-
2015

100% 50% 100% 50% 3.9

2015-
2016

100% 43% 100% 43% 3.43

2016-
2017

100% 58% 100% 50% 3.67 15.6

Наибо
ль-
ший 
балл-
25.

Результаты участия обучающихся и воспитанников в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях:

Учебный год Муниципальный Региональный
2012-2013 Защита бизнес- планов в 

рамках предпрофильной 
подготовки «Введение в 
агробизнес»
1 место - 2 уч-ся, всего 5 

Областная конференция 
«Юные аграрии 
Оренбуржья» - 2 
участника



участников

2016-2017 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по технологии, 1место- 1 
уч-ся
2 участника

Школьный этап олимпиады по технологии
Учебный год Фамилия, имя Класс Место

2014-2015 Регер Мария 7 класс 3 место
Валиахметова Ильвина 6 класс 2 место

Маматова Руфина 5 класс 2 место
2015-2016 Штоббе Надежда 8 класс -

Валиахметова Ильвина 7 класс 3 место

Маматова Руфина 6 класс 2 место
2016-2017 Муллабаева Алина 7 класс 1 место

Маматова Руфина 7 класс 2 место
Валиахметова Ильвина 8 класс 2 место

2017-2018 Давлетова Елизавета 6 класс 2 место

Штоббе Аганета 8 класс 3 место
Школьный этап олимпиады по математике

Учебный год Фамилия, имя Класс Место
2014-2015 Левен Артур 7 класс 3 место

Кожаева Дарья 7 класс 2 место

Кипчакбаев Рамил 7 класс 3 место
2015-2016 Штоббе Надежда 8 класс 3 место

Кожаева Дарья 8 класс 3 место
Кипчакбаев Рамил 8 класс 2 место

2016-2017 Кожаева Дарья 9 класс 3 место
Кипчакбаев Рамил 9 класс 2 место

2017-2018 Кипчакбаев Рамил 10 класс 2 место

Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по  технологии класс ______7__

(наименование предмета)
22.11.2016 года______

(дата проведение школьного (муниципального) этапа)
Красногвардейский район

(название муниципального образования)



__________________________  8  ________
(количество участников школьного (муниципального) этапа по предмету)

Максимальный балл – 25 б. - девочки, 35 б.-  мальчики
№ Фамилия Имя Полное название 

общеобразовательн
ой организации (по 
уставу)

Уровень 
(класс) 
обучения

Статус 
участника 
(победитель,
призер, 
участник)

Результат
(балл) 

Процент 
выполнени
я

1 Ильясова Рената Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
"Красногвардейская
средняя 
общеобразовательн
ая школа № 1" 
Красногвардейского
района 
Оренбургской 
области

7

победитель

20 80

2 Муллабаева Алина Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Пролетарская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа»

7

победитель

19 76

3

Хусаинов Эмиль

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
"Красногвардейская
средняя 
общеобразовательн
ая школа № 1" 
Красногвардейского
района 
Оренбургской 
области

7

призер

18 51

4 Суюндукова Алина Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
"Красногвардейская
средняя 
общеобразовательн
ая школа № 1" 
Красногвардейского
района 
Оренбургской 

7 призер 15 60



области

5 Поликарпова Юлия Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
"Красногвардейская
средняя 
общеобразовательн
ая школа № 1" 
Красногвардейского
района 
Оренбургской 
области

7

призер

13 52

6 Левен Дмитрий Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Пролетарская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа»

7

участник

11,5 33

7 Маматова Руфина Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Пролетарская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа»

7

участник

10 40

8 Байданов Даниэль Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Пролетарская 
средняя 
общеобразовательн
ая 

7

участник

10 31

Результаты промежуточной аттестации по математике от 22.05.2015г (7 класс)

№ Фамилия / Имя Оценка Результат 
1 Абдрахманов Замир 3 (удовлетворительно)
2 Бахтияров Радмир 3 (удовлетворительно)
3 Бикбов Наиль 4(хорошо)

4 Бурангулов Марат 3 (удовлетворительно)
5 Выдыш София 3 (удовлетворительно)
6 Джаксинбеков Анатолий 3 (удовлетворительно)
7 Каюпов Марсель 3 (удовлетворительно)
8 Кипчакбаев Рамил 4(хорошо)



9 Кожаева Дарья 5 (отлично)
1
0

Левен Артур 4( хорошо)

11 Регер Мария 4 (хорошо)
1
2

Хаирова Раина 4(хорошо)

1
3

Шалаев Денис 3 (удовлетворительно)

1
4

Штоббе Надежда 4 (хорошо)

Результаты промежуточной аттестации по математике от 19.05.2016 (8 класс)

№ Фамилия / Имя Оценка Результат 
1 Абдрахманов Замир 3 (удовлетворительно)
2 Бахтияров Радмир 3 (удовлетворительно)
3 Бикбов Наиль 3 (удовлетворительно)

4 Бурангулов Марат 3 (удовлетворительно)
5 Выдыш София 3 (удовлетворительно)
6 Джаксинбеков Анатолий 3 (удовлетворительно)
7 Каюпов Марсель 4 (хорошо)
8 Кипчакбаев Рамил 5 (отлично)
9 Кожаева Дарья 4 (хорошо)
1
0

Левен Артур 4 (хорошо)

11 Регер Мария 4 (хорошо)
1
2

Хаирова Раина 3 (удовлетворительно)

1
3

Шалаев Денис 3 (удовлетворительно)

1
4

Штоббе Надежда 4 (хорошо)

Результаты  итоговой аттестации ОГЭ по математике от 06.06.2017 (9 класс)

№ Фамилия / Имя Количество
баллов

Оценка Результат 

1 Абдрахманов Замир  14 4 (хорошо)
2 Бикбов Наиль 11 3 (удовлетворительно)
3 Выдыш София 12 3 (удовлетворительно)
4 Джаксинбеков 

Анатолий
13 3 (удовлетворительно)

5 Каюпов Марсель 12 3 (удовлетворительно)
6 Кипчакбаев Рамил 25 5 (отлично)
7 Кожаева Дарья 22 5 (отлично)
8 Левен Артур 19 4 (хорошо)
9 Регер Мария 12 3 (удовлетворительно)
1
0

Хаирова Раина 15 4 (хорошо)



11 Шалаев Денис 11 3 (удовлетворительно)
1
2

Штоббе Надежда 20 4 (хорошо)

Раздел III Научно – методическая и инновационная деятельность.

 Открытые уроки (конспекты уроков в приложении к разделу III)

Год Тема урока Класс
2013 г Вязание спицами 8 класс РМО учителей технологии
2014 г Фартук. Снятие 

мерок для 

построения чертежа 

фартука.

5 класс Фестиваль открытых уроков

в МБОУ «Пролетарская 

СОШ»

2016 Классный час 

«Здоровый ребенок – 

здоровая семья»

8 класс Фестиваль открытых уроков

для классных руководителей

школы.
2017 Математический 

КВН «Час веселой 

математики»

9 класс В рамках проведения недели

математики.

2017 г Вышивка проектного

изделия.

5 класс Фестиваль открытых уроков

в МБОУ «Пролетарская 

СОШ»
2017 г Физиология  питания 5 класс День открытых дверей для 

родителей 5 класса.
План проведения недели технологии с 1 по 10 февраля 2017 г

Мероприятия Класс Время и дата

1 ФИТОБАР 1 – 5

7 - 11

02.02 3 перемена

09.02 3 перемена

2 Творческая мастерская 1 – 4

2 - 3

01.02 8:30 – 9:00

08.02 3 перемена

3 Конкурс газет - аппликаций  
по теме «экология»

1 - 11 До 10.02

4 «Кулинарный поединок» 5 -6 06.02 6 урок

5 Конкурс «Хозяюшка» 7 07.02  6 урок



6 Игра «Вредная пятёрка и 
полезная десятка»

8 07.02 7 урок

7 Интеллектуальная игра  « 
Какой из меня 
предприниматель» 

10 02.02 7 урок

8 Викторина «Экскурс в мир 
профессий»

9,11 09.02  7 урок

9 Выставка из бабушкина 
сундука

5 -8 08.02 большие 
перемены

 Рабочая программа учебного предмета «технология» для 5 
класса (опубликована на персональном сайте учителя)

Составлена на основе  ФГОС ООО, примерной основной образовательной  программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического  объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

 Учебник: «Технология. Технологии ведения дома. 5 класс».  Учебник  для учащихся 
общеобразовательных учреждений./Н.В.Синица.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 
2015 год.  

 Рабочая программа учебного предмета «технология» для 6 
класса (опубликована на персональном сайте учителя)

Составлена на основе  ФГОС ООО, примерной основной образовательной  программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического  объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

 Учебник: «Технология. Технологии ведения дома. 5 класс».  Учебник  для учащихся 
общеобразовательных учреждений./Н.В.Синица.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 
2015 год.  

 Выступала с докладами на педагогическом совете школы:

1. «Особенности  ведения  уроков  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС»

(протокол № 3 от 09.01.2017) см. в приложении
2. «Проектная  и  исследовательская  деятельность  как  одно  из  форм  организации

самостоятельного обучения учащихся» (протоков № от 07.11.2017) см. в приложении.
 Обобщение передового педагогического опыта.

Тема. Реализация результатов работы.
Когда? Где? Уровень



распространения.
«Игровые

технологии как

инструмент

повышения

эффективности

учебного процесса»

30.08.2017г. МБОУ «Пролетарская

средняя

общеобразовательная

школа»

Школьный.

 Индивидуальный план самообразования по теме: «Проектная 

деятельность, как средство развития творческого потенциала 

учащихся» см. в приложении к Разделу III
 Печатная работа по теме:  «Глоссарий кулинарных терминов»  

опубликован на персональном сайте учителя.



Приложения к разделу I











Приложения к разделу II



Приложения к разделу III



Конспект  урока по технологии в 8 классе по теме:

«Вязание на спицах. Материалы 
и инструменты для вязания»

Учитель технологии: Аминова Р.Г

2013 г

Урок проводился на базе МБОУ  «Красногвардейская гимназия» 11.02.2013 г с 
учащимися 8го класса.

Цели урока:

Обучающие: ознакомить учащихся с различными материалами и инструментами при 
вязании на спицах, расширить кругозор, повысить интерес к рукоделию;



Развивающие: научить учащихся подбирать спицы и пряжу для вязания, первоначальным 
приемам вязания, развивать сенсорные и моторные навыки;

Воспитательные: воспитывать у учащихся самостоятельность и аккуратное отношение к 
работе, внимательность, прививать интерес к культуре и искусству.

Тип урока: комбинированный.

Форма организации познавательной деятельности на уроке:

 Фронтальная;

 Индивидуальная.

Методы обучения:

1) словесный: беседа, объяснение;

2) наглядные: демонстрация приемов работы

3) практический: упражнение.

Наглядные пособия: журналы по вязанию, спицы, пряжа.

Оборудование: в качестве иллюстратора АВМ, столы ученические, ножницы, спицы, 
пряжа, схемы вязаных образцов.

Этапы урока:

Время:

I Организационный момент

II Подготовка учащихся к сознательному изучению новой темы

III Организация изучения новой темы

IV Практическая работа учащихся

V Закрепление ЗУН

VI Окончание урока

Ход урока:

I     Организационный момент:

Здравствуйте, девочки! Меня зовут Антонина Михайловна, сегодня урок у вас буду вести 
я. Теперь давайте познакомимся с вами и заодно я отмечу отсутствующих.

II Подготовка учащихся к сознательному освоению новой темы:

Тема нашего урока: “ Вязание на спицах. Материалы и инструменты для вязания ”.

Цель нашего урока: ознакомиться с различными материалами и инструментами при 
вязании на спицах.

В настоящее время очень трудно представить наш гардероб без трикотажа. Вязаные 
изделия удобны и прочны, практичны и элегантны, в них тепло и уютно. Ручное вязание 
позволяет выразить свою индивидуальность, задуманный образ с помощью выбора 
фактуры и цвета пряжи, ее переплетений, оформления и фасона изделий.



III Изучение нового материала:

Вязание - один из самых старинных видов декоративно-прикладного искусства, который 
существует более трех тысяч лет.

Очень сложно точно установить историю вязания, так как нити и трикотаж сохранить 
тяжело. Но все-таки некоторые свидетельства этого искусства дошли до нас в виде 
изображений.

В одной из египетских гробниц (1900 год до н.э.) сохранилось изображение женщины, 
надевающей носки.

Отпечаток чулка обнаружен в застывшей лаве Помпеи в 79 году н.э.

Детские чулки III-IVв. н.э. найдены в Египте. Эти чулки уже учитывали форму обуви, 
сандалий с ремешком после большого пальца. У древних египтян при изготовлении носка 
большой палец вязался отдельно, как на варежках.

В IX-XI веках искусные вязальщицы стали наносить тексты на носки.

В XV-XVI веках вязание довольно активно распространяется по Европе и превращается в 
домашнюю работу и в доходную отрасль: вяжут чулки, носки, перчатки, капюшоны, кофты
шляпки. Тогда же появился и стал традиционным для шотландцев головной убор - вязаный
берет. Появились целые вязальные цеха.

В 1589 году помощник приходского священника Вильям Ли изобрел вязальный станок. Но 
чем больше выпускалось изделий массового машинного производства, тем более ценными 
становились изделия, изготовленные вручную.

В России с давних времен крестьянки вязали чулки, носки, и варежки из овечьей шерсти. 
Обычно они были одноцветными. В некоторых северных губерниях, а также в Рязанской, 
Пензенской, Тульской праздничные вязаные изделия украшались орнаментами. В городе 
Арзамасе Нижегородской губернии с конца XIX до начала XX в. было распространено 
вязание сапожек, украшенных цветочными мотивами. В сочетании оригинальных узоров и
цветовых комбинаций, применяемых в вязаных изделиях, проявлялась богатая творческая 
фантазия русского народа.

Совершенно уникальным является ручное узорчатое вязание в знаменитом промысле 
оренбургских пуховых платков, возникшем в XVIII в. Здесь изготавливают платки двух 
видов: плотные, пушистые из серого пуха и тонкие, ажурные - из белого. Последние 
неизменно вызывают восхищение красотой узоров, легкостью и высочайшим мастерством 
исполнения. Такой платок размером 2 х 2 м весит всего 70 г. Искусство вязания 
оренбургских пуховых платков передается из поколения в поколение.

При сегодняшней моде на ручной трикотаж и огромном разнообразии пряжи, 
оригинальной как по фактуре, так и по цветам, ручное вязание находит все больше 
поклонников и становится одним из самых популярных хобби в мире, вдобавок, вязание – 
отличный отдых за работой.

Спицы – это основной инструмент вязальщицы. Можно сказать, это продолжение ее 
рук. За несколько веков спицы не претерпели больших изменений во внешнем виде, но 
материалы для их изготовления стали намного разнообразнее.



Прямые спицы подходят для вязания деталей прямыми и обратными рядами. Благодаря 
тому, что спицы от конца сужаются, петли лежат на них свободно и легко провязываются. 
Ограничители препятствуют соскальзыванию петель, на них указана толщина спиц.

Набор из пяти спиц (чулочные) всегда состоит из 5 относительно коротких спиц (15 или 20
см), заостренных с обеих сторон. Они предназначены, например, для вязания чулок или 
варежек по кругу. Особенно хороши для этого спицы из бамбука. Они очень легкие и 
поэтому не выскальзывают из петель.

Круговые спицы - это две прочные спицы, соединенные гибкой леской различной длины. 
Короткими круговыми спицами вяжут, например, бейки горловины или воротники - гольф. 
Длинными спицами можно вязать по кругу целые модели.

Вспомогательные спицы или спицы для вязания "кос" используют для перекрещивания 
петель. Спицы для вязания "кос" имеют посередине небольшой изгиб, чтобы 
перекрещиваемые петли впереди или соответственно сзади полотна не соскальзывали.

Пряжа. Качество вязаного изделия зависит от правильно подобранной пряжи. Пряжа 
должна соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю и т.д. Сегодня в мире 
вязаной моды существует огромное количество разнообразной пряжи. Для вязания на 
спицах используют шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные, синтетические и другие 
нити.

Мериносовая шерсть. Мериносовая пряжа производится из шерсти мериноса – особой 
породы овец. Шерсть очень мягкая. Мериносовая шерсть дороже, чем обыкновенная 
шерсть.

Ангорская шерсть - получают от кроликов ангорской породы. В чистом виде эта шерсть 
практически не используется. Шерсть ангорского кролика очень пушистая, мягкая и 
теплая.

Мохер – вид пряжи, который производят из шерсти ангорских коз. В России для 
производства мохера используется шерсть оренбургских коз.

Вискозное (искусственное)волокно - производится из целлюлозы, отличается мягкостью, 
шелковистостью, очень похожа на хлопок.

Акрил (синтетическое волокно) по своим свойствам очень напоминает натуральные 
шерстяные нитки.

Меланжевые - соединение нескольких различных по цвету нитей.

Для успешного вязания предлагаются еще и необходимые аксессуары.

Вязальная булавка похожа на большую английскую булавку. Ее используют для того, 
чтобы временно оставить петли, петли переносят на булавку и застегивают ее.

Цветные наконечники можно надеть на концы спиц, если приходится прервать работу или 
нужно временно оставить часть петель. Они препятствуют соскальзыванию петель.

Маркировочные кольца служат для того, чтобы пометить начало кругового ряда или 
определенные места в узоре.

Счетчик рядов можно надеть на спицы. У него есть маленький счетный механизм, который
переводят вручную после каждого провязанного ряда. Таким образом, в любое время 
можно увидеть, какой ряд узора находится в работе.



Острые ножницы с заостренными концами необходимы для вязания так же, как и для 
любого другого вида рукоделия.

Непременным условием красивой вязки является правильный подбор спиц и нити.

Толщина спицы должна быть в два раза больше толщины нити (запись в тетрадь).

Организация рабочего места. Правила безопасной работы при вязании на спицах.

 Рабочее место должно быть хорошо освещено

 Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула

 Концы спиц должны быть безопасными, иметь ограничения

 Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы нить и вязаное 
полотно оставались всегда чистыми, а на руках не оставалось мелких частиц пряжи.

 По окончании работы все инструменты убирать в рабочую коробку

 Спицы переносить в защитном футляре

Основные правила вязания (запись в тетрадь)

1. Первая петля ряда всегда снимается на правую спицу не провязанной.

2. ЛИЦЕВАЯ петля провязывается за переднюю или заднюю стенку;

ИЗНАНОЧНАЯ петля провязывается за переднюю стенку.

3. Последняя петля ряда провязывается изнаночной.

IV     Практическая работа учащихся:

Демонстрация приемов вязания основных петель – лицевой и изнаночной.

1. Задание - Выполнение учащимися образца вязания платочной вязи лицевыми 
петлями, используя инструкционную карту.

2. Задание - Выполнение учащимися образца вязания чулочной вязи, используя 
инструкционную карту.

В ходе практической работы Я оказывает индивидуальную помощь.

V Закрепление ЗУН:

Вопросы для повторения:

- Какие материалы и инструменты необходимы для ручного вязания?

- Назовите основное правило подбора спиц.

- Расскажите о правилах безопасной работы при вязании.

VI Окончание урока:

Подведение итогов, выставление оценок.

Домашнее задание: продолжить вязание образца платочной и чулочной вязи.

Уборка рабочего места.



МБОУ «Пролетарская СОШ»

План – конспект открытого урока по технологии в 5 классе по
теме:

 «Фартук. Снятие мерок для построения 
чертежа фартука»



Учитель технологии: Аминова Р.Г

2014 г

Направление: Технология ведения дома

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Тема урока: Фартук. Снятие мерок для построения чертежа фартука

Тип урока: Комбинированный

Цель урока: Дать представление учащимся о снятие мерок для построения чертежа 
фартука

Задачи урока:

Образовательные :

- Расширить кругозор учащихся при изучении исторического материала о фартуке;

- Изучить правила снятия мерок;

- Формировать умения по измерению фигуры человека (снятие мерок);

- Научить определять положение основных линий фигуры;

Воспитательные :

- Воспитывать аккуратность и внимательность в работе (точность снятия мерок);

- Приобщать учащихся к работе в коллективе;

Развивающие :



- Развивать у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно проводимых
на фигуре человека через ориентирные точки;

- Речь, мышление, внимание, память;

- Интерес к предмету;

- Технологическую культуру.

Планируемые результаты:

Личностные:

- самоопределение, самоорганизация; (Л)

- осознание себя как личности, индивидуальности, способность к самооценке своих 
действий и оценке действий своих товарищей; (Л1)

- система ценностных ориентаций обучающихся, их отношение к различным сторонам 
окружающего мира; (Л2)

- умение адекватно оценивать себя; (Л3)

- стремление к красоте. (Л4)

Метапредметные:

Регулятивные

- способность прогнозировать деятельность на уроке; (МР)

- умение выделять учебные задачи и удерживать их на протяжении всего урока; (МР1)

- умение оказывать сотрудничество с учителем и одноклассниками; (МР2)

- умение организовывать свою учебно-познавательную деятельность; (МР3)

- осознание цели, планирование действий, реализация намеченного; (МР4)

- умение адекватно оценивать объективную трудность деятельности и оценивать свои 
возможности; (МР5)

- умение адекватно оценивать выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 
(МР6)

- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; (МР7)

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей. (МР8)

Коммуникативные

- планирование совместного сотрудничества со сверстниками и с учителем; (МК)



- адекватная оценка своих действий и действий своих товарищей; (МК1)

- продуктивное обобщение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 
общении; (МК2)

- умение осуществлять контроль, оценку действий партнёра. (МК3)

Познавательные

- самостоятельно формулируют тему и цель урока; (МП)

- умение делать вывод о назначении одежды; (МП1)

- умение правильно снимать мерки; (МП2)

- правильное использование новых знаний. (МП3)

Предметные:

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; (П)

- осознание ответственности за качество результатов труда; (П1)

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени; (П2)

-обучающиеся ознакомятся с видами фартуков. (П3)

Формы работы: Фронтальная, групповая

Методы обучения:

Объяснительно-иллюстративный, инструктаж, проблемно-поисковый, самостоятельная 
(практическая) работа

Межпредметные связи:

История (краеведение), математика

Оснащение урока:

- Методическое оснащение: план-конспект

- Материально-техническое:

Инструменты: сантиметровая лента

Приспособления: узкая тесьма (резинка) для опоясывания талии

- Дидактическое оснащение:

 учебник Технология: учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / 
Под ред. В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Графф, 2012. – 256с.:ил.;



 тпаблицы–иллюстрации «Виды назначения одежды» , «Определение 
конструктивных линий»;

 наглядные пособия: образцы фартуков

 Манекен

 Раздаточный материал: картонные жетоны трех цветов

Структура урока:

1. Организационный момент (2-3 мин)

2. Сообщение темы и цели урока (6-7 мин)

3. Сообщение познавательных сведений ( 5-7 мин)

4. Снятие мерок. (Теория) (20-22 мин)

5. Практическая работа: “Снятие мерок” (48-50 мин)
 Вводный инструктаж (5-6 мин)

 Выполнение практической работы и текущий инструктаж (38 мин)

 Заключительный инструктаж (5-6 мин)

6. Рефлексия (7 мин)

7. Домашнее задание (2-3 мин)

8. Уборка рабочего места (2-3 мин) Итого: 90 мин

Ход урока

-приветствие
- число

- выяснение об отсутствующих на уроке

- проверка готовности учащихся к уроку.

МР

Л

МК

2. Сообщение темы и цели урока (6-7 мин)



- учитель предлагает внимательно послушать отрывок из рассказа для того, чтоб учащиеся 
самостоятельно смогли сформулировать тему урока.

- Ребята, внимательно послушайте рассказ «Две хозяйки» С. Могилевской, и сами 
попытайтесь определить тему нашего урока.

- Ох устала

- Как не устать, раз обед готовила -говорит другая.

- Небось оладьи жарила?

- Оладьи. А ты откуда знаешь?

- И клюквенный кисель варила?

- Что верно, то верно. Вкусный получился.

- А борщ- то томатом заправляла?

- Да ты откуда такая догадливая?

- Как не догадаться, на твоем платье вся готовка видна.

Глянула хозяйка на свое платье, а на нем и правда где пятна от муки, где следы томатной 
пасты, которой она заправляла борщ. Обидно ей стало, она и говорит соседке:

-Знаем мы таких чистеньких да аккуратненьких.

- Вот погляжу, какова ты будешь, когда с обедом управишься.

-Уже управилась. Только вся моя стряпня на фартуке осталась. Без фартука я за готовку не 
берусь.

- Одно из правил вы запомните на всю жизнь: выйдя на кухню, прежде всего наденьте 
фартук .И раньше чем не управитесь со всеми делами не снимайте с себя его.

- Ребята, какой вывод вы можете сделать, посмотрев на 2-х этих девочек, без чего нельзя 
обходиться на кухне при приготовлении пищи? (Фартука)

- Так какова же будет тема урока? (  Фартук).

Учитель предлагает посмотреть на 2-х девочек для того, чтоб учащиеся самостоятельно 
смогли сформулировать цель урока.

(приглашаю 2-х девочек в фартуках) На Ирину надеваем маленький фартук, а на Люду 
большой фартук).- Нравиться вам как они выглядят? ……- А когда вы идете в магазин 
покупать одежу, на что вы обращаете внимание?.....

- А как вы думаете, при изготовлении изделия своими руками, что необходимо сделать, 
прежде чем приступить к пошиву? (Снять мерки),



- А для чего необходимо снимать мерки? (Чтоб изделие было по фигуре. Нужно с 
каждого снять мерки и по этим меркам сшить фартук.)

- Правильно, молодцы ребята этим мы сегодня и займемся.

Задание: сформулировать цель урока, опираясь на записанный на доске план работы

План работы:

- Виды фартуков

- Снятие мерок

- Организация рабочего места

Тему мы с вами теперь определили. А какую цель мы поставим на сегодняшнем 
уроке? (научиться снимать мерки)

МП

МК1

МК2

МР1

Л1

МР2

П1

3. Сообщение познавательных сведений (5-7 мин)

Далее учитель, использует таблицы-иллюстрации, освещает вопросы.

- Сейчас мы с вами познакомимся, как одежда подразделяется по назначению. 

Таблицы-иллюстрации : «Виды назначения одежды» 

На данном этапе обучающиеся читают сообщения.

А о фартуке и его истории нам расскажет……………..

В изготовлении фартуков можно проявить свою фантазию и индивидуальность.

На данном этапе проводится беседа с обучающимися по вопросам.

– Какие ткани мы изучали в этом учебном году?

Натуральные ткани растительного происхождения: хлопчатобумажные, льняные.

– Какими свойствами обладают эти ткани?



Х/б ткани обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.

А что означает слово гигроскопичность?

Благодаря этим свойствам, ткани растительного происхождения используют для 
изготовления постельного белья, бытовой одежды.

Фартуки шьют из хлопчатобумажной или льняной ткани, однотонной или с рисунком. Для 
работы с пищевыми продуктами фартук и косынку рекомендуется изготавливать из ткани –
белой или светлых тонов; для уборки помещения – из более темной и плотной. Эти ткани 
хорошо стираются и утюжатся.

МП1

МК2

МР3

Л2

П3

4. Снятие мерок (Теория) (20-22 мин)

- Для построения чертежа изделия необходимо снимать мерки с фигуры человека. Мерки 
надо снимать точно, иначе чертёж получится неправильным, и сшитое по нему изделие 
будет плохо сидеть на фигуре.

- Для снятия мерок служит сантиметровая лента. Изобрел её в 1810 г. французский 
портной.

- Изготавливается лента из полотна или клеенки. Длина её 150 см., ширина – 2 см.

- На концах ленты – металлические заклепки, предохраняющие от износа.

- Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же 
сантиметровой лентой.

- Используя манекен, объясняю учащимся, что для правильного снятия мерок нужно знать 
расположение основных точек и линий на фигуре человека.

- Для облегчения снятия мерок на фигуре человека условно устанавливают характерные 
для всех людей ориентирные точки тела человека и через них проводятся условные линии.

Таблицы-иллюстрации:  «Определение конструктивных линий» 

- Для того чтобы точно определить условные линии на фигуре человека, представим себе 
озеро с гладкой поверхностью воды. Из воды на берег выходит девочка – линия воды 
находится на линии шеи(точки пересечения основания шеи и линии плеча);

- Девочка остановилась, когда вода дошла до передних углов подмышечных впадин. По 
линии воды будет расположена линия груди.



 Потом вода дошла до самого узкого места фигуры – это будет линия талии.

 На 12 – 14 см. ниже линии талии будет располагаться линия бедер.

 На уровне середины колена проходит линия колен. 

- Мерки снимают по определенным правилам.

При снятии мерок нужно помнить следующие правила:

 Мерки снимают по правой стороне фигуры.

 Талию предварительно опоясывают шнурком.

 При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без напряжения.

 Мерки снимаются сантиметровой лентой. При измерении, сантиметровую ленту не 
следует натягивать или ослаблять. На измеряемом должна быть легкая одежда.

 Мерки длин записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записываются в 
половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры.

Физкультминутка

Показываю на ученице приемы снятия мерок, сначала снимаем мерки обхватов 
(полуобхватов), затем мерки длины. Записываются мерки в той последовательности, в 
которой они снимались. Из учебника Таблица 12 стр.55

МП2

МК2

МР3

Л2

5. .Практическая работа «Снятие мерок» (48-50 мин)

5.1. Вводный инструктаж (5-6 мин)

При оценке работы в конце урока будет учитываться:

-правильность снятия мерок;

- рациональное использование времени.

МК2

МР4

Л4



П1

П2

5.2 Выполнение практической работы и текущий инструктаж (38 мин)

Обучающиеся записывают в таблице в графу «Мои мерки» размеры

 Работа выполняется в виде игры “Ателье мод” (заказчик и приемщик заказа).

 Практическую работу по снятию мерок проводим по парам, т. е. по 2 ученицы: 
первая снимает мерки (приёмщик заказа) со второй (заказчик) и записывает их (в таблицу 
“Мерки, в графу “Мои мерки” для заказчика)

Во время выполнения работы учитель осуществляет текущий инструктаж: делает целевые 
обходы для проверки правильности организации рабочего места, правильности 
выполнения работы и правильности использования инструментов.

При возникновении затруднений у отдельных обучающихся, возможна организация 
взаимопомощи обучающихся.

Мерки мы сняли и по ним на следующем занятии будем строить чертеж фартука ,т е 
заниматься конструированием.

МР5

МР6

МР7

МР8

Л4

5.3.Заключительный инструктаж (5-6 мин)

Учитель проговаривает, какие в целом были допущены ошибки при выполнении задания и 
совместно с обучающимися ищут пути решения.

МК3

Л1

П

6. Рефлексия (7 мин)

Далее обучающимся предлагается оценить свою деятельность на уроке. Для этого учитель 
раздает каждому по 3 картонных цветка – жетона. Учитель объясняет значения цвета 
каждого жетона.



Желтый цвет – на уроке все было понятно, работать было интересно, больших затруднений
в целом не возникало;

Красный – не все удалось на уроке, где-то были затруднения, что-то было непонятно или 
не получалось;

Синий – на уроке было много непонятного, трудного, было не очень интересно.

Обучающиеся выбирают жетон определённого цвета. Так учитель определяет, насколько 
удачно прошёл урок, у кого возникли трудности.

Далее обучающимся выставляются оценки за работу на уроке, при этом учитываются:

- качество и объём выполненной практической работы.

Л3

7. Домашнее задание (2-3 мин)

Нарисовать в тетради фартук и разукрасить его. Параграф15.

МП3

8. Уборка рабочего места (2-3 мин)

Конспект урока по ФГОС второго поколения. Технология.



Технологическая карта урока.

Учитель: Аминова Р.Г

Предмет: технология Класс: 5 Учебник (УМК): Учебник «Технология» 5 класс для 
учащихся образовательных организаций/ Н.В. Синица , П.С. Самородский, В.Д. 
Симоненко. – Москва, Издательский центр « Вентана-Граф», 2015 г.

Тема урока: Вышивка проектного изделия. 

Тип 1 урока: Комбинированный урок Тип 2 урока: Урок комплексного применения 
знаний и умений (урок закрепления).

Цель урока: Способствовать развитию умений выполнять поэтапно художественные 
проекты с учетом творческого замысла; применять основные художественные 
выразительные средства на каждом этапе выполнения художественного проекта.

Задачи урока:

Образовательные: Способствовать формированию и развитию умений и навыков 
вышивки крестом, способствовать осознанию основного технологического материала.

Развивающие: Способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развитие глазомера,
ориентировки в пространстве, точности и тонкости различения цвета, света формы). 
Способствовать развитию двигательной сферы (овладение моторикой мелких мышц рук, 
развивать двигательную сноровку, соразмерность движений).

Воспитательные: Способствовать формированию и развитию трудовых, эстетических, 
патриотических, экологических, экономических и других качеств личности. Соблюдение 
норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.

Планируемые результаты:

Предметные: Знания о правилах, приемах и средствах создания композиции, этапах 
проектной деятельности; умения составлять план реализации проекта вышитого изделия.

Личностные: Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта, 
смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, реализация 
творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и 
экономического мышления.

Метапредметные:

 коммуникативные Планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия

 регулятивные Целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование и 
рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.

 познавательные Сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения 
делать выводы, прогнозировать.



Ресурсы урока: Задание «КОРЗИНА ИДЕЙ, ПОНЯТИЙ», презентация «Подготовка к 
вышиванию крестом», тест.

Формы урока: Фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.

Ход урока

Дидактическа
я

структура уро
ка

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

Задания
для

учащихся,
выполнени
е которых
приведёт к
достижени

ю
запланиров

анных
результато

в

Планируемые результаты

Предметные
УУД

Метапредметн
ые УУД

1 Организаци
онный этап

Предварительна
я организация 
класса 
(проверка 
отсутствующих, 
внешнего 
состояния 
помещения, 
рабочих мест, 
наличия 
дежурных, 
рабочей позы и 
внешнего вида 
учащихся, 
организация 
внимания).

Мобилизующее 
начало урока 
(«исходная 
мотивация»).

Осуществляемые 
действия:

 эмоциона
льный 
настрой 
на урок и 
т.д.

Формируемые 
способы 
деятельности:

 проявлени
е 
эмоциона
льного 
отношени
я в 
учебно-
познавате
льной 
деятельно
сти и т.д.

Полная 
готовность 
класса и 
оборудования, 
быстрое 
включение 
учащихся в 
деловой ритм.

2 Проверка 
домашнего 
задания, 
воспроизве
дение и 
коррекция 
опорных 
знаний 
учащихся

Выявление 
факта 
выполнения 
домашнего 
задания у всего 
класса, 
устранение 
типичных 
ошибок

Обнаружение 
причин 
невыполнения 
домашнего 
задания 

Представляют 
презентации 
«Виды вышивки»,
«Вышивка 
различных 
регионов 
России».

Зачитывают 
сочинения 
«Любовь к 
вышивке в моей 
семье» или 
«Вышивальные 
традиции моей 

Готовность 
учащихся к 
активной 
учебно-
познавательной 
деятельности



отдельными 
учащимися

Формирование 
понимания у 
учащихся связи 
выполнения 
домашней 
работы с 
результатами 
своего обучения 
вообще

Использование 
различных форм
контроля в 
зависимости от 
вида и цели 
домашнего 
задания.

семьи».

3 Постановка 
цели и 
задач урока.
Мотивация 
учебной 
деятельност
и учащихся

«ЛИНИЯ 
ВРЕМЕНИ»

Преподаватель 
чертит на доске 
линию, на 
которой 
обозначает 
этапы изучения 
темы, формы 
контроля; 
проговаривает о 
самых важных 
периодах, 
требующих от 
ребят 
стопроцентной 
самоотдачи. 
“Линия 
времени” 
позволяет 
учащимся 
увидеть, что 
именно может 
являться 
конечным 
продуктом 
изучения темы, 
что нужно знать 
и уметь для 
успешного 
усвоения 
каждой 
последующей 
темы. Это 
упражнение 
полезно для 
ребят, которые 
легче усваивают
учебный 

Формируемые 
способы 
деятельности:

формулирование 
собственных 
ожиданий, 
проявление 
эмоционального 
отношения в 
учебно-
познавательной 
деятельности и 
т.д..

Осуществляемые 
действия:

активное 
слушание, 
выдвижение 
предположений о 
теме урока и т.д.

Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий на 
уровне 
восприятия.

Регулятивные:

Определять 
цель учебной 
деятельности

самостоятельн
о и с помощью 
учителя,

искать средства
ее 
осуществления
.

Познавательны
е:

Анализировать
и обобщать, 
делать

выводы, 
строить 
логически

обоснованные 
рассуждения.

Коммуникатив
ные:

Работать 
индивидуально
и в группе:

находить 
общее 
решение;

Формулировать



материал от 
общего к 
частному.

Раздел 
«Вышивка 
крестом» 
включает в себя 
10 часов.

2 часа мы 
изучали тему: 
«Развитие 
вышивки и 
вышивальных 
промыслов. 
Классификация 
вышивки. 
Инструменты и 
приспособления
для вышивки 
крестом. 
Технология 
вышивания 
диагональных, 
вертикальных и 
горизонтальных 
рядов крестов»

6 часов будем 
выполнять 
проект по 
вышивке 
крестом

2 часа на защиту
творческих 
проектов.

, 
аргументирова
ть и

отстаивать свое
мнение.

4 Актуализац
ия знаний

«КОРЗИНА 
ИДЕЙ, 
ПОНЯТИЙ»

Это прием 
организации 
индивидуальной
и групповой 
работы 
учащихся на 
начальной 
стадии урока, 
когда идет 
актуализация 
имеющегося у 
них опыта и 
знаний. Он 
позволяет 
выяснить все, 
что знают или 
думают 
учащиеся по 

Учащиеся пишут 
маркером на 
листиках термины
и складывают их 
в корзину.

Формируемые 
способы 
деятельности:

проявление 
эмоционального 
отношения в 
учебно-
познавательной 
деятельности

Осуществляемые 
действия:

Задание 
«КОРЗИНА
ИДЕЙ, 
ПОНЯТИЙ
»

Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий на 
уровне 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания 
знаний и 
способов 
действий.

Регулятивные:

умение 
регулировать 
свои действия,

взаимодейство
вать в группе.

Познавательны
е:

Умение 
анализировать, 
выделять и

формулировать
задачу; умение

осознанно 
строить 
речевое 
высказывание



обсуждаемой 
теме урока. На 
доске можно 
нарисовать 
значок корзины, 
в которой 
условно будет 
собрано все то, 
что все ребята 
вместе знают об 
изучаемой теме.

Что нового мы 
узнали о 
вышивке 
крестом на 
прошлых 
уроках? С 
какими 
понятиями 
познакомились?

Чему 
научились? Что 
нам надо еще 
узнать и чему 
научиться, 
чтобы начать 
выполнять 
проект по 
вышивке?

повторение 
раннее 
изученного 
материала

5 Первичное 
усвоение 
новых 
знаний

«ПРИВЛЕКАТЕ
ЛЬНАЯ ЦЕЛЬ»

Перед учащимся
ставится 
простая, 
понятная и 
привлекательная
для него цель, 
выполняя 
которую он 
волей-неволей 
выполняет и то 
учебное 
действие, 
которое 
планирует 
педагог.

Посмотрите на 
вышитые 
работы бывших 
выпускников 
нашей школы. 
Нравятся ли они
вам? Нам с вами

Учащиеся 
внимательно 
слушают 
объяснение 
учителя, 
выполняют 
практические 
действия по 
закреплению нити
без узла.

Выполняют 
практическую 
работу:

Размотка мотка 
мулине.

Деление нити.

Заправка ткани в 
пяльцы.

Закрепление нити
без узелка.

Презентаци
я 
«Подготовк
а к 
вышиванию
крестом».

Усвоение знаний
и способов 
действий на 
уровне 
воспроизведени
я. Исправление 
учащимися 
типичных 
ошибок и 
неверных 
представлений.

Регулятивные

УУД:

планировать

,т.е.составлять

план

действий с 
учетом 
конечного 
результата.

Коммуникатив
ные

УУД

владение

речью, умение 
выражать 
мнение.



тоже предстоит 
выполнить 
проект по 
вышивке.

А для начала 
восполним 
недостающие 
для этого знания
и умения.

Давайте 
вспомним 
основные 
правила 
вышивки 
крестом.

Что из этого вам
пока не 
знакомо?

Вот сейчас нам 
и предстоит 
научиться 
закреплять нити 
без узла.

Объяснение 
учителя с 
опорой на 
личные знания 
учащихся.

Заслушивание 
обобщений 
учащихся.

Подготовка к 
вышиванию 
включает ряд 
этапов:

1.Подготовка 
ткани к работе:

А) выстирать 
ткань, 
высушить, 
отутюжить,

Б) выровнять 
срезы ткани,

В) обметать или 
промазать клеем
ПВА срезы 
ткани, чтобы 
нити ткани не 
осыпались.

2.Разметка 



рисунка на 
ткани (рисунок 
может 
располагаться в 
центре, в углах, 
и др.) – 
наметить осевые
линии.

3.Заправка 
изделия в 
пяльцы.

Запяливание – 
заправка ткани в
пяльца.

А) Положить 
меньший обруч 
пялец на стол, 
накрыть его 
тканью.

Б) Прижать 
большим 
обручем ткань к 
меньшему.

В) Подтянуть 
винт.

Г) Натянуть 
ткань в 
направлениях 
нити основы и 
по утку.

6 Первичная 
проверка 
понимания

Учитель 
предлагает тест.

Учащиеся 
выполняют 
задания теста.

Тест

1. Пяльцы - 
приспособл
ение в виде 
двух 
круглых 
или 
прямоуголь
ных рам 
предназначе
ны:

а) 
предохраня
ют 
вышитый 
узор от 
стягивания;

б) 
предохраня
ют ткань от 
осыпания 
во время 

Самостоятельно
е выполнение 
учащимися 
заданий, 
требующих 
применения 
знаний в 
знакомой и 
измененной 
ситуации.

Познавательны
е УУД:

извлекать 
необходимую 
информацию 
из

прослушанных
текстов;

структурироват
ь знания;

Коммуникатив
ные УУД:

вступать в 
диалог, с 
достаточной

полнотой и 
точностью 
выражать свои



вышивки;

в) для 
удобства 
прокалыван
ия ткани 
иглой во 
время 
вышивания 
.

2. Для 
вышивки по
счету нитей
ткань 
используют
:

а) 
полотняног
о 
переплетен
ия, канву;

б) 
сатинового 
переплетен
ия, канву;

в) 
репсового 
переплетен
ия, с 
разреженно
й 
структурой.

3. Нитки 
для 
вышивки 
выбирают в
соответстви
и:

а) с 
рисунком 
вышивки, 
плотностью
ткани, 
толщиной 
иглы;

б) с видом 
вышивки, 
цветом 
ткани, 
техникой 
выполнения
;

в) с 
толщиной 

мысли.

Предметные 
УУД:

давать 
определения 
новым 
понятиям

темы



ткани, 
характером 
рисунка, 
техникой 
выполнения
.

4. 
Вышивание
салфетки 
начинают с:

а) 
выравниван
ия ткани по 
основе и 
утку;

б) 
обрезания 
краев 
ткани; в) 
разметки 
места 
расположен
ия 
вышивки.

5. Вышитые
изделия 
утюжат:

а) с 
изнаночной 
стороны, 
через 
влажный 
проутюжил
ьник, в 
любом 
направлени
и;

б) во 
влажном 
состоянии, 
на мягкой 
поверхност
и, с 
изнаночной 
стороны, 
вдоль нитей
ткани;

в) с лицевой
стороны, 
через 
влажный 
проутюжил
ьник, вдоль 
нитей 



ткани.

6. При 
вышивании 
крестом:

а) все 
верхние 
полукресты
должны 
быть 
одинаково 
наклонены;

б) все 
верхние 
полукресты
должны 
быть 
наклонены 
в 
противопол
ожные 
стороны;

в) наклон 
полукресто
в не 
регламенти
руется, а 
зависит от 
характера и 
содержания
схемы.

7. В 
правильно 
выполненно
й вышивке 
«крест» на 
изнанке 
получают 
ряд:

а) косых 
стежков; б) 
прямых и 
диагональн
ых стежков;

в) 
вертикальн
ых и 
горизонталь
ных 
стежков.

8 Творческое 
применение
и 

7.1. Вводный 
инструктаж 

Организация 
рабочих мест 
учащихся 

Практическ
ая работа 
«Вышивка 

Знания о 
технологии 
изготовления 

Личностные:

осознание 



добывание 
знаний в 
новой 
ситуации

учителя:

- сообщение 
учащимся 
названия 
практической 
работы;

- разъяснение 
учащимся задач 
практической 
работы;

- ознакомление 
учащихся с 
объектом труда -
образцом;

- ознакомление 
учащихся со 
средствами 
обучения, с 
помощью 
которых будет 
выполняться 
задание 
(оборудование, 
инструменты, 
приспособления
);

- ознакомление 
учащихся с 
учебно-
технической 
документацией 
(инструктаж по 
ТК, ИК, ИТК)

- 
предупреждение
учащихся о 
возможных 
затруднениях 
при выполнении
работы);

- инструктаж по 
технике 
безопасности.

Порядок 
выполнения 
работы.

Приступайте к 
работе соблюдая
правила техники

(рабочий стол, 
инструменты, 
приспособления); 
работа с 
соблюдением 
правил техники 
безопасности, 
санитарии и 
гигиены труда 
при выполнении 
задания.

проектного 
изделия».

вышитого 
изделия; умения
вышивать 
крестом, 
соблюдая ТБ.

своих 
возможностей.

Регулятивные:

умение 
регулировать 
свои действия,

взаимодейство
вать в группе.

Познавательны
е:

Умение 
анализировать, 
выделять и

формулировать
задачу; умение

осознанно 
строить 
речевое 
высказывание



безопасности.

Канву 
необходимо 
отутюжить.

Рассчитывайте 
по схеме место 
начала работы 
или переведите 
необходимый 
рисунок.

Закрепите канву
в пяльцах.

Вставьте в иглу 
для вышивки 
нитку (мулине) 
нужного цвета.

Вышивайте по 
схеме.

Выполняйте 
работу 
аккуратно:

- никаких узлов,

- по окончании 
вышивки нитью,
закреплять ее не
менее, чем под 
4-5 стежками на 
изнаночной 
стороне,

-уже 
закрепленный 
кончик нити 
обрезать 
вплотную к 
ткани. Добиться 
идеальных 
крестиков будет 
легче, если 
придерживаться 
некоторых 
правил:

- не 
использовать 
слишком 
длинную нить,

- внимательно 
следить за тем, 
чтобы верхние 
стежки были 



всегда 
направлены в 
одну сторону 
( «/» – нижний 
стежок, « \» – 
верхний 
стежок).

Стежки класть в
одном 
направлении.

Стежки не 
должны быть 
затянуты, а 
также и не 
расслаблены.

1
2

Контроль 
усвоения, 
обсуждения
допущенны
х ошибок и 
их 
коррекция

Анализ 
выполнения 
самостоятельно
й работы 
учащимися; 
разбор 
типичных 
ошибок 
учащихся; 
вскрытие 
причин 
допущенных 
учащимися 
ошибок; 
повторное 
объяснение 
учителем 
способов 
устранения 
ошибок.

Учащиеся 
анализируют 
свою работу, 
типичные 
ошибки, 
выясняют 
способы их 
устранения.

Получение 
учащимися 
достоверной 
информации о 
достижении ими
результатов 
учебно-
познавательной 
деятельности.

Познавательны
е УУД

выявлять

допущенные 
ошибки и

об

основывать 
способы их

исправления 
обосновывать

Личностные 
УУД:

умение

провести 
самооценку и

организовать 
взаимооценку

Коммуникатив
ные УУД:

вступать в 
диалог, с 
достаточной

полнотой и 
точностью 
выражать

свои мысли.

1
4

Информаци
я о 
домашнем 
задании, 

- инструктаж 
учителя по 
выполнению 
домашнего 

Учащиеся 
выбирают 
задание из 
предложенных 

Выполнять 
проект по 
вышивке.

Мотивация на 
выполнение 
домашнего 
задания, 



инструктаж 
по его 
выполнени
ю

задания

- задание 
учащимся на 
подготовку к 
следующему 
уроку

- сообщение о 
теме 
следующего 
урока

учителем с 
учётом 
индивидуальных 
возможностей.

Приготовит
ь памятку 
по уходу за 
вышитыми 
изделиями.

определенного 
педагогом.

Самоопределени
е в содержании, 
способах и 
сроках 
выполнения 
домашнего 
задания на 
основе 
информации, 
полученной в 
результате 
самоконтроля и 
самооценки

1
5

Рефлексия, 
подведение 
итогов 
занятия

- рефлексия 
учителя и 
учащихся о 
достижении 
целей урока

- объективная и 
комментированн
ая оценка 
результатов 
коллективного и
индивидуальног
о труда 
учащихся на 
уроке

- выставление 
отметок в 
классный 
журнал и в 
дневники 
учащихся

Выполняют 
задание 
рефлексии, 
анализируют 
продуктивность 
своей работы на 
уроке.

Познавательны
е УУД

выявлять

допущенные 
ошибки и 
обосновывать

способы их 
исправления 
обосновывать

Личностные

УУД

:

умение 
провести

самооценку и 
организовать 
взаимооценку

Коммуникатив
ные УУД:

вступать в 
диалог, с 
достаточной

полнотой

и точностью 
выражать свои

мысли.

Конспект урока ФГОС второго поколения. Технология.
Технологическая карта урока



 Данные об учителе: Аминова Рита Габдрафиковна.
      Предмет: Технология    
      Класс:5
      Учебник (УМК):  Учебник «Технология»  5  класс  для  учащихся образовательных
организаций/ Н.В. Синица , П.С. Самородский, В.Д. Симоненко. – Москва, Издательский
центр « Вентана-Граф», 2015 г.

    Тема урока: «Физиология  питания»,  выполнение  практической  работы «Составление
меню питания»

      Тип урока: комбинированный
      Оборудование: мультимедийное сопровождение,  рабочая тетрадь, ручка,  карточки
пищевой ценности продуктов питания.  

Планируемые результаты : 

1) Предметные – освоение новых знаний о физиологии питании,  выявление 
характерных особенностей пищевых продуктов, рационального  питания. 
Приобретение умения - ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 
продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные.

2) Метапредметные (УУД): регулятивные – умение планировать промежуточное 
действие, чтобы достигнуть полученный результат,  коммуникативные - умение 
работать в группе при выполнении задания, умение вести сотрудничество с 
учителем, познавательные - выполнение работы по выявлению наиболее ценных в 
пищевом отношении пищевых продуктов.    

3) Личностные – Установление учащимися  связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом; умение конкретизировать и анализировать полученную информацию. 
Применять полученные знания в жизни, формируя здоровый образ жизни в области 
питания.

№
  э

та
п

а 
ур

ок
а

Этап
урока

Цель Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Формируемые
УУД

1. Мотивация
(самоопре
деление)
 к учебной 
деятельнос
ти.

Включение в 
учебную 
деятельность на 
личностно 
значимом уровне. 
1.Организовать 
актуализацию 
требований к 
ученику со стороны
учебной 
деятельности 
( «надо» )
 2. Организовать 
деятельность по 

На доске цитата:

 «  Мы  живём  не
для  того,  чтобы
есть,  а  едим  для
того,  чтобы
жить.»  Сократ
Начинаем урок:

-Как вы думаете , 
как звучит 
(формулируется) 
тема нашего урока ?
- Верно, давайте 
приступим к уроку 

Предполагаемые 
ответы:
- Питание.
- Здоровое  
питание.
- Значение пищи в
жизни человека

- Л. 
Самоопределение, 
самоорганизация, 
- К. - планирование 
совместного 
сотрудничества со 
сверстниками и с 
учителем.
-Р. –умение 
контролировать 
свои действия.



установки 
тематических 
рамок(«могу»)   
3. Создать условие 
для возникновения 
у ученика 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность 
( «хочу» ). 

получения новых 
знаний!

2. Актуализа
ция знаний
и  
фиксирова
ние 
индивидуа
льного 
затруднени
я в 
пробном 
действии.

Целеполагание и 
постановка задач. 
Систематизировать 
имеющиеся у 
учащихся знания. 
Мотивировать к 
пробному учебному
действию            
( «надо», «могу», 
«хочу»). 
Организовать 
самостоятельное 
выполнение 
пробного задания.
Выявить 
затруднения в 
организации 
работы.

 «Интересные 
сведения»
 « Биологическое 
значение пищи».
- Кто как считает,  
важна ли пища для 
нашего организма?
- Что вы знаете о 
пище ?
- Из каких 
полезных веществ 
состоит пища? 
 «Состав пищи»
-  А что вы знаете о 
белках, жирах, 
углеводах и 
витаминах, 
входящих в состав 
пищи?

Выясняем то, что 
нам известно, что 
вызывает 
затруднение. 
Определяемся с 
тем, что важно 
знать, о пище, её 
составе, если мы 
говорим о 
здоровой пище, 
полноценном 
питании, т.е 
предполагаем 
какие знания 
пригодятся при 
характеристике 
полезных свойств 
продуктов 
питания. 

Пробное 
действие. Чтобы 
понять, что я не 
знаю и самому 
найти способ 
решения.

ЗАТРУДНЕНИЕ!

ОСТАНОВИТЬСЯ
И ПОДУМАТЬ!

- П.Синтез, 
обобщение, 
классификация
-Р. Выполнение 
пробного учебного 
действия, 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в 
пробном действии
- К. Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью, учёт 
разных мнений.

3. Выявление
места и 
причины 
затруднени
я. 

Постановка цели 
учебной 
деятельности, 
1.Организовать 
восстановление 
выполненных 
заданий. 
2.Организовать 
фиксацию места, 
где возникло 
затруднение.
3.Организовать 
соотнесение своих 
действий с 
используемым 

В каком месте 
испытали 
затруднение? 
Почему?

- Я не знаю что 
такое белки, 
жиры, углеводы?.
- Какие продукты 
отличается 
высоким или 
наоборот низким 
содержанием этих
веществ?
-Какие продукты 
является все- таки
более полезными?

-П. анализ, синтез, 
классификация, 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
структурирование 
знаний.
-К.выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью.



алгоритмом.
4. На этой основе 
организовать 
выявление и 
фиксацию во 
внешней речи 
причины 
затруднения -  тех 
конкретных знаний,
которых недостаёт 
для решения 
исходной задачи.

4. Построени
е проекта 
выхода из 
затруднени
я.

Организация 
построения проекта
выхода из 
затруднения:
1.Учащиеся ставят 
цель проекта
2.Учащиеся 
уточняют, 
согласовывают 
тему урока.
3. Учащиеся 
определяют 
средства.
4.Учащиеся 
формулируют шаги,
которые 
необходимо сделать
для реализации 
поставленной цели.

Какую цель 
поставите на уроке?

Как будем 
открывать новое 
знание?
Вспомним правила 
работы в группах; с 
различными 
источниками 
информации.

Научиться 
классифицировать
пищевые 
продукты по 
составу, наличию 
в них полезных 
веществ.
 Итогом нашего 
урока будет 
выполнение 
лаб. работы 
«Составление 
меню».

-Л. 
Самоопределение, 
смыслообразование
.
-П. 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи.
-Р. Планирование, 
прогнозирование.
-К. учёт разных 
мнений, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации, учёт
разных мнений.

5. Реализаци
я 
построенн
ого 
проекта.

Построение и 
фиксация нового 
знания.
1.Организоватьреал
изацию 
построенного 
проекта в 
соответствии с 
планом.
2.Организовать 
фиксацию нового 
способа действия 
речи.
3. Организовать 
фиксацию 
преодоления 
затруднения.
4.Организовать 
уточнение общего 
характера нового 
знания. 

 « Белки».
Представитель 
каждой  из групп 
называет наиболее 
полезные продукты 
по содержанию 
белков.

 « Жиры».
Представитель 
каждой  из групп 
называет наиболее 
полезные продукты 
по низкому 
содержанию жиров.

 « Углеводы».
 «Продукты с 
низким и высоким 
содержанием 
углеводов?» 
  - в какой колонке 
представлены 
продукты с 
высоким, а к какой 
колонке – с низким 

Учащиеся 
работают по 
группам, после 
каждого 
выполненного 
действия делают 
вывод о том, 
почему важно 
получать пищу 
насыщенную 
белками, 
клетчаткой, 
витаминами. И 
как меньше 
употреблять пищу
насыщенную 
жирами, 
сахарами.

-Л . 
смыслообразование
-П. анализ, синтез, 
обобщение. 
Классификация, 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование, 
построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство.
-Р. Познавательная 
инициатива.
-К. учёт разных , 
координирование 
разных позиций, 
формулирование и 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации, 
достижение 
договорённости и 
согласование 
общего решения. 



содержанием 
углеводов?
Представитель 
каждой  из групп 
называет наиболее 
полезные продукты 
по содержанию 
полезных 
углеводов.

 « Витамины».
Представитель 
каждой  из групп 
называет наиболее 
полезные продукты 
по содержанию 
витаминов.

- Правильно.
Ответ : Слайд 22.

6. Первичное
закреплен
ие с 
проговари
ванием во 
внешней 
речи.

Применение нового
знания в типовых 
задания.
 1. Организовать 
усвоение детьми 
нового способа 
действия при 
решении данного 
класса задач с их 
проговариванием во
внешней речи:
- фронтально.

- Что нового вы 
узнали о продуктах 
питания?
- Можно ли для 
пищи применять 
такие понятия,  как 
полезная и вредная?
-Давайте  
самостоятельно 
сформулируем 
правила здорового 
питания?

Проверяем 
правильность 
выполненного 
задания – 
Проговариваем 
принципы 
рационального 
питания, самые 
важные моменты 
новых знаний  о еде
и пище.

Выполняют 
работу, 
проговаривают 
каждый шаг во 
внешней речи.

Работа в парах

-П. Анализ, синтез, 
обобщение, 
классификация.
-Л. Осознание 
ответственности за 
общее дело.
-К. учёт разных 
мнений 
координирование 
разных позиций, 
достижение 
договорённостей и 
согласование 
общего решения, 
управление 
поведением 
партнёра.

7. Самостоят
ельная 
работа , 
работа с 
предложен
ными 
источника
ми 
информац
ии.

Самопроверка 
умения применять 
новое знание в 
типовых условиях.  
1.Организовать 
самостоятельное 
выполнение 
учащимися 
типовых заданий на
новый способ 
действия.
2. По результату 
выполнения 
самостоятельной 
работы 
организовать 
рефлексию 
деятельности по 
применению нового

Самостоятельная 
работа  выполнение
лабораторной 
работы « 
составление меню».

Учителем 
предложены карты 
пищевой ценности 
продуктов питания, 
с указанием 
содержания белков, 
жиров, углеводов.

Проверка учителем.

Учащиеся 
выполняют, 
предложенную 
лаб. работу 
«Составление 
меню».

-П. Анализ, синтез, 
обобщение, 
классификация, 
выполнение 
действий по 
алгоритму, 
доказательство.
-Р. Контроль, 
оценка, волевая 
саморегуляция в 
ситуации 
затруднения.
-К.Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью, 
использование 
критериев для 



способа действия. обоснования своего
суждения.

8. Включени
е в 
систему 
знаний и 
повторени
е.

Включение нового 
знания в систему 
знаний, повторение 
и закрепление 
ранее изученного.   
1. Организовать 
повторение 
учебного 
содержания, 
необходимого для 
обеспечения 
содержательной 
непрерывности.

 Анализируем 
меню, с учётом 
предложенных 
критериев.
-Что произойдёт, с 
учеником, если он 
будет питаться по 
предложенной 
схеме, сидящему по
6- 8 часов у 
компьютера и 
телевизора?
- Поможет ли 
данное меню 
ученику – 
спортсмену, 
продолжать и 
дальше активный 
образ жизни? А 
взрослому 
человеку?

Ответы детей.
-Л. Нравственно-
эстетическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания.
-П. Анализ, синтез, 
обобщение, умение 
видеть причинно – 
следственную связь
в фактах и 
событиях.

9. Рефлексия 
учебной 
деятельнос
ти.

Соотнесение цели 
урока и его 
результатов, 
самооценка работы 
на уроке, осознание
метода построения 
нового знания. 1. 
Организовать 
фиксацию нового 
содержания, 
изученного на 
уроке.
2. Организовать 
рефлексивный 
анализ учебной 
деятельности с 
точки зрения 
выполнения 
требований, 
известных 
учащимся.
3. Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
деятельности на 
уроке.
Организовать 
обсуждение и 
запись домашнего 
задания.

Подведём итог 
урока. Какие новые 
знания вы сегодня 
открыли? 
Пригодятся ли вам 
полученные на 
сегодняш-нем уроке
знания ?
Что вы открыли 
новое для себя в 
полученных 
знаниях?

Оцените свою 
работу на уроке. 

Дома постарайтесь 
составить меню на 
неделю,  учитывая 
принципы 
полноценного и 
разнообразного 
питания.

 
Спасибо большое за
сотрудничество на 
уроке, до свидания!

Предполагаемые 
ответы учащихся:
-Мы 
познакомились с  
понятиями: 
здоровое питание,
полезные 
продукты;
- Полученные 
знания помогут 
нам 
ориентироваться в
многообразии  
наиболее 
распространенных
продуктов 
питания.
- Будем стараться 
питаться 
правильно,  
выбирать 
наиболее 
полезные 
продукты 
питания.

-П. рефлексия 
способов и условий
действия, контроль 
и оценка процесса и
результатов 
деятельности
-Л. Самооценка на 
основе критерия 
успешности, 
адекватное 
понимание причин 
успеха или 
неуспеха в учебной 
деятельности, 
следование в 
поведении 
моральным нормам 
и этическим 
требованиям, 
формирование 
здорового образа 
жизни в области 
питания.
-К. планирование 
учебного 
сотрудничества.



Внеклассное мероприятие по математике для 9 класса:
«Час веселой математики»

Цель:
1) способствовать развитию мышления познавательной и творческой активности 
учащихся;
2) воспитывать чувство юмора и смекалки, интерес к предмету математики.
Задачи:
1) создать условия для проявления каждым учеником своих способностей, 
интеллектуальных умений;
2) развивать такие качества, как умение слушать другого человека, работать в группе, 
умения самоанализа и самооценки, способности к творческой работе над собой.
ХОД ИГРЫ:
В игре участвуют 4 команды по 4 человека, которые выбираются путем жеребьевки. 
Команды получают названия.
Определяется жюри. Остальные учащиеся зрители и болельщики.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас математическое мероприятие «Час веселой 
математики». Мы собрались, чтобы решить вопрос, кто будет победителем в нашем 
соревновании. Сегодня соревнуются команды 9-х классов.
Чтобы наша игра была весела и интересна, и победитель был определен справедливо, мы 
пригласили к нам жюри. (Представление жюри).
Я всех участников конкурса, болельщиков и гостей поздравляю с началом конкурса, желаю
отличного настроения и удач.

Представление команд (название, девиз).
Команда “Базис” - благородные, азартные, знающие и смелые!
Девиз
“Мы знаем всё,
Нас знают все,
И мы уверены в себе,
Мы победить хотим в игре!”
Команда “Аксиома” - азарт команды силой искрится от математики!
Девиз
“Бросаем вызов вам мы свой
И доказать хотим,
Что в этой битве с классом “ ”
Мы все же победим!”
Команда “Вектор”
Девиз
“Без труда не бывает победы,
Мы найдем очень просто ответы!”
Команда “Синус”- сила и настойчивость – залог успеха
Девиз
Почему нам всем везет?
Мы шагаем лишь вперед!
Девиз наш короток совсем:
Желаем мы удачи всем!

Разминка.



Чтоб наша игра прошла без заминки, Ее начнем.. Ну, конечно, с разминки.
Каждой команде задается по 10 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Вопросы:
1 команде
1.      Четырехугольник у которого две стороны параллельны, а две другие -нет. (трапеция).
2.      Назовите самую большую хорду в круге (Диаметр)
3.      Арифметический квадратный корень из 144 (12)
4.      Что тяжелее 1кг ваты или 1кг железа? (одинаково)
5.      Может ли в треугольнике быть 2 тупых угла? (нет)
6.      На что похожа половина яблока? (на вторую половину)
7.      Назовите наименьшее двухзначное число (10)
8.      Сколько корней имеет квадратное уравнение? (2,1,0)
9.      Как называется параллелограмм, у которого все стороны равны, а углы прямые? 
(квадрат)
10.  Как называется отрезок, соединяющий середины сторон треугольника? (средняя 
линия)
Второй команде
1.  арифметический квадратный корень из 169? (13)
2.  Может ли в треугольнике быть два прямых угла? (нет)
3.  Как называется верхняя часть дроби? (числитель)
4.  Назовите число, разделяющее положительные и отрицательные числа (0)
5.  Как найти площадь прямоугольника? (длина*ширину)
6.  Направленный отрезок? (вектор)
7.  Наименьшее четное число? (2)
8.  Треугольник, у которого все стороны равны (равносторонний)
9.  Сотая часть числа (процент)
10.  Сколько музыкантов в квартете (4)
Третьей команде:
1.  Третья часть от 60? (20)
2.  Как называется сумма всех сторон прямоугольника (периметр)
3.  Горело 5 свечей, две из них потушили. Сколько осталось (2)
4.  Три в квадрате 9, четыре в квадрате 16, а чему равен угол в квадрате ? (90)
5.  Крыша дома не симметричная: левый скат составляет с горизонталью 60 градусов, а 
правый 70 градусов. Если петух откладывает яйцо на гребень крыши, в какую сторону 
упадет яйцо? ( петух яйцо не несет)
6.  Из скольких звезд состоит большая медведица? (7)
7.  Сотая часть дециметра? (1мм)
8.  Параллелограмм, у которого все стороны равны (ромб)
9.  Что является графиком функции у=х в квадрате (Парабола)
10.  Утверждение, которое не доказывается (аксиома)
Четвертой команде:
1. Отрезок, соединяющий точку окружности с ее центром.(Радиус)
2. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.
(Медиана)
3. Наименьшее натуральное число.(Один)
4. Арифметический квадратный корень из 196? (14)
5. Угол, больший прямого (тупой)
6. Отношение противолежащего катета к гипотенузе (синус)



7. Сколько будет трижды сорок и пять (135)
8. Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени нужно одной 
кошке, чтобы поймать одну мышку?
9. Снесли вместе 7 стожков сена и еще11 стожков. Сколько получилось? (один стог)
10. Расстояние от точки до прямой (перпендикуляр)
1,Конкурс «Графики и пословицы»
Изобразить пословицу графиком функции.
1. Тише едешь, дальше будешь.
2. Как аукнется, так и откликнется.
3. Каши маслом не испортишь.
4. Недосол на столе – пересол на спине
5. Сказка про белого бычка.

Конкурс капитанов
Как песня не может прожить без баяна, так и команда без капитана.
Задания для капитанов.
1 команда:
1. Зависимость одной величины от другой.
2. Параллелограмм с равными сторонами.
3. Тригонометрическая функция
4. Прямоугольный параллелепипед с равными измерениями
5. Написать математические термины на букву «с»

2 команда:
1. Абсолютная величина числа
2. График квадратичной функции
3. Теорема, не требующая доказательства
4. … определения функции
5. Написать математические термины на букву «д»

3 команда:
1. Величина, не имеющая направления.
2. Часть прямой, ограниченная с одной стороны.
3. График обратной пропорциональности.
4. …. абсцисс
5. Написать математические термины на букву «к»

4 команда:
1. Направленный отрезок
2. Прибор для измерения диаметра трубки.
3. Тригонометрическая функция
4. Прямоугольник с равными сторонами
5. Написать математические термины на букву «т»
Конкурс «Подумай! Сообрази!»
В конкурсе участвует один учащийся из каждой команды. Ему предлагается список 
математических терминов, которые необходимо попытаться передать без слов. Команда 
должна угадать. За верно угаданное слово – 5 баллов.
 



Задания 1 команде:
Треугольник, эллипс, неравенство, доска, угол, фигура

Задания 2 команде:
Сложение, мел, периметр, ученик, диагональ, прямая

Задания 3 команде:
Круг, вычитание, уравнение, график, парта, скобки

Задания 4 команде:
Циркуль, вектор, учитель, градус, тетрадь, точка

Конкурс «Великие математики»
По предложенным вам высказываниям определить, математика.
1 команда:
В 1700 году Петром первым он был учинен российскому благородному юношеству 
учителем математики. Создал первый русский для школы учебник по математике и 
навигации.
Этот человек родился в Тверской губернии. Его сын на могильном камне написал, что «… 
отец наукам изучался дивным и неудобновероятным способом …»
В знак признания достоинств этого математика Петр первый пожаловал ему другую 
фамилию, чем хотел подчеркнуть, что развитый ум и знания привлекают к человеку 
других людей с такой же силой, с как магнит притягивает к себе железо.
(Ответ: Магницкий Леонтий Филиппович)

1 команда:
Этот немецкий ученый увлекался не только математикой, но 
и механикой, физикой, астрономией и геодезией. Считается одним из величайших 
математиков всех времён, «королём математиков»
Он в трехлетнем возрасте заметил ошибку в расчетах своего отца. В семь лет он пошел в 
школу и решил предложенную учителем задачу за несколько секунд. До самой старости он
привык большую часть вычислений производить в уме.
Умер он в середине XIX века, завещав начертить на своей надгробной плите правильный 
семнадцатиугольник, вписанный в круг. Это была первая решенная им задача, которой он 
гордился больше всего.
(Ответ: Карл Фридрих Гаусс)

3 команда:
Этот математик древности погиб от меча римского солдата, гордо воскликнув: Отойди, не 
трогай моих чертежей!»
Он является основателем гидростатики, создателем мощных катапульт, гигантских кранов.
Его именем впоследствии были названы спираль, закон, винт.
(Ответ: Архимед)
4 команда:
Однажды французам удалось перехватить приказы испанского правительства 
командованию войск, написанные очень сложной тайнописью. Вызванный для их 
прочтения математик сумел найти ключ.



Инквизиция обвинила его в том, что он прибегнул к помощи дьявола, и приговорила его к 
сожжению на костре. Но он не бл выдан инквизиции.

В своем городе он был лучшим адвокатом, а позднее стал королевским советником. Но 
главным делом его жизни была математика. Он мог несколько ночей не спать, решая 
очередную задачу.

(Ответ: Франсуа Виет)

Конкурс «Кто ответит?»
Кто ответит на большее число вопросов за 1 минуту.
Кто автор учебника «Геометрия 7-11 класс»? (Л.С.Атанасян)
Сколько плоскостей симметрии имеет куб? (12 плоскостей.)
Кто из ученых ввел функциональную зависимость? (Ренэ Декарт.)
Какое число без остатка делится на любое ненулевое число? (Ноль.)
Чему равен ? ( )

Формула площади квадрата? ( )

Кто ввел координатную плоскость? ( Декарт.)
Кратчайшее расстояние от точки до прямой? (Перпендикуляр.)
Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противолежащей стороны? 
( Медиана.)
Основное тригонометрическое тождество. ( )

Если дискриминант квадратного уравнения равен 0, то уравнение имеет …(один корень)
Луч, делящий угол пополам. (Биссектриса.)
Чему равна площадь параллелограмма? ( )

Чему равен тангенс угла в ? (Единице.)

Какой угол называется центральным? (Угол, с вершиной в центре окружности.)
График квадратичной функции? (Парабола.)
Как называются углы, если стороны одного из них являются продолжением сторон 
другого? (Вертикальные.)
Как называется треугольник, у которого все стороны и углы рваны? (Правильный, 
равносторонний.)
Формула площади круга? ( )

Что такое периметр? (Сумма всех сторон.)
С какого года на Руси встречают Новый год с 31 декабря на 1 января? (с 1700 года.)
У кого из сказочных героев два глаза, но одна голова? ( Ехидна.)
Свойство смежных углов. (Их сумма равна 180 .)
Как называются оси координат в пространстве? (Абсцисса, ордината, аппликата.)
Что такое модуль вектора? (Его длина.)
Чему равна сумма углов треугольника? (1800)
Чему равен 1 000 000 мм? (1 км.)
Чему равен катет, лежащий против угла в 300? (Половине гипотенузы.)



Отрезок, соединяющий любые две точки окружности. (Хорда.)
Часть геометрии, изучающая фигуры на плоскости? (Планиметрия.)
Формула для вычисления длины окружности. ( )

Ребро куба увеличили в 2 раза. Во сколько раз увеличится его объем? (В 8 раз.)
Как называется отношение противолежащего катета к гипотенузе? (Синусом.)
Фигуры, имеющие равные площади называются… (Равновеликими.)
Чему равна сумма смежных углов ? (1800)
Фигура, образованная двумя лучами, исходящими из одной точки? (Углом.)
Предложение, которое необходимо доказывать. (Теорема.)
Утверждение, принимаемое без доказательства. (Аксиома.)
Что в переводе с древнегреческого означает слово «трапеция»? (Столик.)
Тень, отбрасываемая фигурой. (Проекция.)
Какие числа называются четными? (Которые делятся на 2.)
Кто изобрел первую логарифмическую линейку? (Вильям Оутред.)
Чему равно число ? ( )

Как называлась первая книга по геометрии, которую написал Евклид? («Начало»)
Количество цветов в радуге. (Семь.)

8. Подведение итогов
Жюри подводят итоги, объявляют команду-победителя, проводится награждение.
Я хочу поблагодарить всех участников и гостей за активное участие в конкурсе, за то, что 
мы с вами умеем жить полной жизнью, радоваться и огорчаться, увлекаться и удивляться, 
шутить, быть справедливыми, упорными и правдивыми. Желаю вам хорошего настроения 
и удачи!

Классный час  в 8 классе в МОБУ «Пролетарская СОШ» на тему 
«Здоровый ребенок – здоровая семья!» 

5 февраля 2016 года . 

Кл. рук Аминова Р.Г

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.

Д. Менделеев

 

Цель - формировать у учащихся здоровый образ жизни.                   

   воспитывать потребность в здоровом образе жизни;

 Ход классного часа.

 1. Организационный момент;



 2. Вступление.

 Ведущий - учитель:

 Многие задают себе вопрос: «Как прожить, чтобы не стареть?» И себе отвечают: «Так не 
бывает». Каждый человек хоть чем-то, да болеет. Но почему один попадает в больницу два 
раза за всю жизнь, а другой чуть ли не каждый месяц? Уже давно установлено, что за 
здоровьем надо следить с детства.  Давайте проведем небольшое тестирование о своем 
здоровье, вам предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа «да» 
или «нет». Эта информация будет полезна, прежде всего, вам.

Тест «Твое здоровье».

 1. У меня часто плохой аппетит.

 2. После нескольких часов работы у меня  начинает болеть голова.

 3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и угрюмым.

 4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден несколько дней
оставаться в постели.

5. Я почти не занимаюсь спортом.

 6. В последнее время я несколько прибавил в весе.

 7. У меня часто кружится голова.

 8. В настоящее время я курю.

 9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний.

 10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения.

 За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму.

 Результаты.

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в хорошей форме. Ни 
в коем случае не оставляйте усилий по сохранению своего самочувствия.

 3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, уже 
чувствуется, что вы его расстроили довольно основательно.

 7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? Удивительно, что вы еще 
в состоянии ходить и работать. Вам немедленно нужно свои привычки, иначе…

 Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, но лучше 
давайте задумаемся о своем образе жизни и выделим основные правила здорового образа 
жизни.



Ведущий:

Чтоб мудро жизнь прожить,

 Знать надобно немало.

 Два главных правила запомни для начала:

 Ты лучше голодай, чем, что попало есть,

 И лучше будь один, чем вместе с кем попало. 

Слайд1

 Правила здорового образа жизни:

 1. Правильное питание;

 2. Сон;

 3. Активная деятельность и активный отдых;

 4. Отказ от вредных привычек.

 Остановимся на каждом пункте отдельно.

 Слайд 2

 1. Правильное питание—основа здорового образа

 Снижается заболеваемость учащихся, улучшается психологическое состояние детей, 
поднимается настроение,  а самое главное — повышается работоспособность и интерес к 
учебной деятельности.

 Подготовленные учащиеся  выступают со своими сообщениями.

 Ι ученик. Давайте немного поговорим о том, что мы пьем? 

В любом случае, важно знать, что именно в газированных напитках может реально 
принести вред. Во-первых, это углеводы. В 0,33 л. Pepsi-Cola содержится 8 кусков сахара. 
Мало, кто стал бы пить такой сладкий чай или кофе. Все эти углеводы откладываются  в 
жировые складки и способствуют развитию диабета. В диетические газировки для 
минимизации калорий добавляют различные подсластители. Самый опасный из них - 
белок аспартам. Он в 200 раз слаще сахара, вызывает аллергию, болезни желудка, 
нарушения работы печени, головные боли, ослабление памяти и зрения и даже припадки. 
Именно подсластители являются главными секретами газированной воды - они не утоляют
жажду, а наоборот вызывают аппетит. 

 Газировка содержит кислоту, которая разъедает зубную эмаль и способствует появлению 
кариеса. Например, в яблочном соке кислоты содержится во много раз больше. Разница 
только в том, что там она натуральная, хоть и разъедает эмаль зубов, но не вымывает 



кальций, как это делает ортофосфорная кислота (Е338). Чаще всего в газировках 
используется именно она. 

 Также газировки содержат углекислый газ, который возбуждает  желудочную секрецию, 
повышает кислотность и способствует метеоризму. Ну и разумеется кофеин. Если 
злоупотреблять напитком, можно получить кофеиновую зависимость или интоксикацию. 
Ее признаки - беспокойство, возбуждение, бессонница, желудочные боли, судороги, 
тахикардия и пр. В некоторых дозах кофеин может быть смертельным.

 

 Пожалуй, самое коварное в газированной воде - это тара. Алюминиевые банки помогают 
разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия банки в контакт с ее 
содержимым вступают различные виды стафилококков, а также бактерии-возбудители 
сальмонеллеза и энтероколита, жидкость разливается по крышке и вместе со всеми 
бактериями оказывается внутри нас.

 Кока-кола с успехом заменяет бытовую химию. 

История кока колы утверждает, что во многих штатах США дорожная полиция всегда 
имеет в патрульной машине 2 галлона Колы, чтобы смывать кровь с шоссе после аварии. 

Чтобы почистить туалет, вылейте банку Колы в раковину и не смывайте в течение часа. 

Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите бампер смятым 
листом алюминиевой фольги, смоченным в кока коле. 

Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, полейте батареи банкой Колы, и коррозия
исчезнет. 

Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку кока колой и обмотайте ею болт на 
несколько минут. 

Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку кока колы на груду грязной одежды,
добавьте стиральный порошок и постирайте в машине как обычно. Кола поможет 
избавиться от пятен. Кока кола также очистит стекла в автомобиле от дорожной пыли. 

О составе кока колы. Активный ингредиент кока колы - фосфорная кислота. Ее рН равен 
2.8. За 4 дня он может растворить ваши ногти. 

Для перевозки концентрата кока колы грузовик должен быть оборудован специальными 
поддонами, предназначенными для высококоррозионных материалов. 

Дистрибьюторы кока колы уже 20 лет используют ее для очистки моторов своих 
грузовиков. 



Единственный безвредный компонент газировок - вода. Мертвая, безжизненная, 
дистиллированная, чтобы ее естественный вкус не нарушал вкус напитка, чтобы лимонад, 
производимый в любой точке земного шара, соответствовал строгому стандарту. 

Чтобы уменьшить вред от любой газировки, в том числе и от Pepsi, 
необходимо следовать простым правилам:

 

1. Пейте ее холодной. Разрушение эмали зубов зависит и от температуры напитка. В 
Америке газировки пьют больше, чем в Европе, но ее всегда подают со льдом, и 
повреждений зубов у американских детей меньше.

2. Пейте через трубочку, чтобы избегать контакта с банкой.

 3. Ограничьтесь одним стаканом 1-2 раза в неделю.

 4. Откажитесь от газировки, если страдаете ожирением, диабетом, гастритом, язвой.

 5. Не давайте газировку детям до 3 лет.

 

ΙΙ ученик.  Теперь поговорим  о том, что мы едим?

 Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения различных 
ароматизаторов (правда фирмы-производители почему-то называют их специями). 
Поэтому существуют всевозможные «чипсовые» и «сухариковые» разновидности, что 
называется, «на любителя». 

Существуют и чипсы без привкусов, т.е. со своим натуральным вкусом, но по статистике, 
большинство наших с вами соотечественников предпочитают, есть чипсы с добавками: 
сыром, беконом, грибами, икрой. Стоит ли сегодня говорить, что на самом деле никакой 
икры нет - ее вкус и запах придали чипсам с помощью ароматизаторов. Больше всего 
надежды, что вкус и запах получен без применения синтетических добавок, если чипсы 
пахнут луком или чесноком. Хотя все равно шансы невелики. Чаще всего вкус у чипсов 
искусственный. Тоже самое в полной мере относится и к сухарикам. В этом вам помогут 
убедиться знакомые буквочки «Е», указанные в составе продукта и чипсов и сухариков. 

 Известны коды пищевых добавок, которым по воздействию на организм человека можно 
дать следующие характеристики: (распечатать и раздать детям)

 Запрещенные – Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152. 

Опасные – Е102, Е110, Е120, Е124, Е127. 

Подозрительные – Е104, Е122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е180, Е241, Е477. 



Ракообразующие – Е131, Е210-217, Е240, Е330. 

Вызывающие расстройство кишечника – Е221-226. 

Вредные для кожи – Е230-232, Е239. 

Вызывающие нарушение давления – Е250, Е251. 

Провоцирующие появление сыпи – Е311, Е312. 

Повышающие холестерин – Е320, Е321. 

Вызывающие расстройство желудка – Е338-341, Е407, Е450, Е461-466 

Вы хотите чипсов и сухариков, приготовленных на дешевых гидрогенизированных жирах, 
притрушенных огромным количеством химикатов под названием «пищевые добавки» и 
содержащих огромные количества канцерогена-акриламида?.. 

    Ведущий:

 Мы поговорили с вами о неправильном питании, а теперь назовем продукты, которые 
полезно есть, чтобы оставаться здоровым: фрукты, овощи, рыбу, бобовые и т. д.  

Двое учащихся по очереди называют названия овощей и их ценность в питании.

 Ι .Салат, укроп,  петрушка.

 Зелень – хорошая профилактика инфаркта, улучшает водный баланс, благотворно влияет 
при малокровии, авитаминозе.

 ΙΙ. Сельдерей.

 Древние греки и римляне не обходились без него ни в будни, ни в праздники. Высокие 
пищевые и целебные достоинства этого растения определяют более чем сорок вкусовых, 
витаминных и биологически активных веществ. Исследования американских ученых 
показали, что корни этого растения – идеальное средство для снижения артериального 
давления.

 Ι . Топинамбур.

 В клубнях этого растения витаминов С и В вдвое, а солей железа втрое больше, чем в 
картофельных.

 Особенно полезно это растение для больных диабетом, страдающих малокровием, 
нарушениями обмена веществ и желудочными заболеваниями.

ΙΙ. Морковь



 Употребление этого овоща очень полезно для зрения и для профилактики раковых 
заболеваний. 

Ι . Капуста

 Этот овощ улучшает обмен холестерина и является сильным антиаллергеном.

 ΙΙ. Свекла 

А этот овощ улучшает работу кишечника, снижает артериальное давление. Наличие йода в
этом корнеплоде делает ее ценным для профилактики заболевания щитовидной железы и 
укрепления иммунитета. Обеспечивает организм фосфором, калием, кальцием, натрием и 
хлором.

 Ι .Баклажаны

 Этот овощ малокалориен, зато в нем много фолиевой кислоты, а это значит, что он 
ускоряет вывод из организма холестерина, избытка воды и поваренной соли, усиливает 
способность инсулина понижать уровень сахара и способствует процессу образования 
эритроцитов в крови.

 ΙΙ. Яблоки

 Обладают общеукрепляющим действием. Хороши для почек, сердечно-сосудистой 
системы. Обмена веществ.

 Ι . Груши

 Повышают прочность капиллярных сосудов, оказывают противосклеротическое действие,
способствует выведению из организма воды и поваренной соли.

 ΙΙ. Вишня, черешня

 Общеукрепляющие фрукты, полезные при малокровии.

 Ι .Малина

 Улучшает пищеварение при атеросклерозе и гипертонической болезни.

ΙΙ. Черная смородина

Богата общеукрепляющим витамином С.

 Слайд 3

 2. Сон.  

Положительно влияет на организм человека. Много споров вокруг того, сколько же надо 
спать человеку? Раньше утверждалось, что ребенок - 10-12 часов, подросток – 9-10 часов, 
взрослый – 8 часов. Сейчас многие приходят к мнению, что это все индивидуально, 



некоторым нужно побольше, некоторым поменьше. Но главное – человек не должен 
чувствовать усталость после сна и быть бодрым весь день.

 Ведущий: На слайде вы видите незаконченные пословицы. Дополните их, одним словом.

 Слайд 4

 1. От хорошего сна … Молодеешь

 2. Сон – лучшее … Лекарство

 3. Выспишься - … Помолодеешь

 4. Выспался – будто вновь… Родился

Ведущий:

 От сна мы всегда переходим к активной деятельности. Наше здоровье очень здорово 
зависит от того как мы работаем и отдыхаем. Не зря говорят: «Здоровому всё - здорово». 
Третья составляющая здорового образа жизни, это… 

Слайд 5

 3. Активная деятельность и активный отдых.

 

Статистика: сидячий образ жизни – это одна из ведущих 10-и причин смерти и 
инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – это причина 2-х 
миллионов смертей в год. Менее 30% молодежи ведет активный образ жизни, достаточный
для того, чтобы в будущем сохранить свое здоровье

 Ведущий:  Хочется особо остановиться на работе за компьютером.

 Слайд 6

 Основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером:

 ·         сидячее положение в течение длительного времени; 

         воздействие электромагнитного излучения монитора; 

·         утомление глаз, нагрузка на зрение; 

·         перегрузка суставов кистей; 

·         стресс при потере информации. 

С сообщениями выступают учащиеся

    Ι ученик. 

Сидячее положение.



 Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако она является 
для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи,
отсюда остеохондроз, а у детей - сколиоз. У тех, кто много сидит, между сиденьем стула и 
телом образуется тепловой компресс, что ведет к застою крови в тазовых органах, как 
следствие - простатит и геморрой, болезни, лечение которых - процесс длительный и 
малоприятный. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к ожирению. 

Электромагнитное излучение.

 Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью. А если на 
Вашем столе совсем старенький монитор, лучше держитесь от него подальше. 

Воздействие на зрение.

 Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более мерцание 
экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Плохо сказываются на зрении 
неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в используемых Вами программах, 
неправильное расположение экрана. 

     ΙΙ ученик.

  Перегрузка суставов кистей рук.

 Нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от постоянных ударов по 
клавишам, возникают онемение, слабость, в подушечках бегают мурашки. Это может 
привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем 
заболевания кисти могут стать хроническими. 

Стресс при потере информации.

 Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии своей информации. А ведь
и вирусы не дремлют, и винчестеры лучших фирм, бывает, ломаются, и самый опытный 
программист может иногда нажать не ту кнопку... В результате такого стресса случались и 
инфаркты. 

Влияние компьютера на психику.

 Тема, на наш взгляд, очень дискуссионная. Игромания, интернет-зависимость - насколько 
серьезны эти проблемы? Предлагаем вашему вниманию разные точки зрения. 

Работайте на компьютере и будьте здоровы!

 Ведущий:

 Переходим к одному из главных составляющих здорового образа жизни.

 Слайд 7

 4. Вредные привычки. 



 КУРЕНИЕ

АЛКОГОЛИЗМ

 НАРКОМАНИЯ

 ( Выступают учащиеся)

Ι ученик.

 КУРЕНИЕ

 Из истории

 Курение табака возникло еще в глубокой древности. Высадившись на берегах Америки, 
Колумб и его спутники увидели туземцев, которые держали во рту пучки дымящейся 
травы.

 Во Францию табак попал из Испании, его привез посол Жан Нико в подарок королеве 
Екатерине Медичи. От фамилии «Нико» произошло слово «никотин».

 Наказания:

 В Китае, замеченного в курении ученика ожидает изнурительное наказание – тренировка 
на велотренажере;

 В конце XVI столетия в Англии за курение казнили, а головы казненных с трубкой во рту 
выставляли на площади;

 В Турции курильщиков сажали на кол;

 В царствование Михаила Романова за курение полагалась смертная казнь. Всех, у кого 
найден табак, «надобно пытать и бить на козле кнутом, пока не признается, откуда 
добыл…»

 В нашем гуманном обществе нет таких наказаний, но может быть, эти картинки заставят 
вас задуматься стоит ли начинать (фотографии: легкое здорового человека, легкое 
курильщика)

 ΙΙ ученик.

 АЛКОГОЛИЗМ, хроническое заболевание, обусловленное систематическим 
употреблением спиртных напитков. Проявляется физической и психической зависимостью
от алкоголя, психической и социальной деградацией, патологией внутренних органов, 
обмена веществ, центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают 
алкогольные психозы. 

ΙΙΙ ученик.

  НАРКОМАНИЯ



 Официальная статистика в отношении наркомании очень тревожна. 

В течение последних 6 лет распространенность наркомании среди подростков увеличилась
в 10 раз. 

Сам термин "наркомания" связан с понятием "наркотик" (от греч. narkotikos- 
усыпляющий).

 Группу наркотиков в узком смысле слова составляют так называемые опиаты – вещества, 
которые добывают из мака: морфин, кодеин, героин, метадон.

 Говоря о наркомании, мы имеем в виду вещества, формирующие психическую 
зависимость от их потребления. Таким образом, в настоящее время термин "наркотическое
вещество" (наркотик) применяется по отношению к тем ядам или веществам, которые 
способны вызвать эйфоризирующее, снотворное, болеутоляющее или возбуждающее 
действие.

 Согласно международному принятому определению, наркомания - это нарушение 
психики, заключающееся в сильном желании принять определённое вещество (или 
вещество из определённой группы) в ущерб другим видам деятельности и упорное 
продолжение использования вещества несмотря на пагубные последствия. Синонимом 
термина наркомания является понятие "зависимость".

                                                              Викторина

 (Вопросы викторины приведены на плакате).

 1.     Почему могут быть опасны для здоровья консервированные продукты? (Можно 
отравиться ботулином)

 2.     При сжигании в городе мусора воздух загрязняется ядовитыми веществами. Назовите
4 опасных вещества. (Доиксины, канцерогены, радионуклиды, двуокись СО)

 3.     Несколько приемов удаления нитратов из овощей. (Вымачивание, отваривание, 
маринование)

 4.     Табачный дым содержит много химических соединений, веществ и элементов. 
Назовите их примерное количество. (4 000)

 5.     Среди них в табачном дыму содержится аммиак, ацетон, пропилен, никотин, пиридин
и другие вещества. Назовите вещество,  вызывающее привыкание к курению. (Никотин)

 6.     Сколько процентов вредных веществ получает пассивный курильщик? (50%)

 7.     Водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать. Почему? (Чтобы 
избавиться от хлора, который улетучивается через 2 часа)

 8.     Назовите вещество, которое полностью нейтрализует действие нитратов. (Витамин 
С)



 9.     Из повседневных продуктов питания, какие самые опасные для здоровья? (Соль и 
сахар)

 10.                       Назовите принципы закаливания – три П. (Постоянно, последовательно, 
постепенно)

 11.                       Какая поговорка учит нас правильному режиму питаниия? (Завтрак съешь
сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу)

 12.                       Сколько часов в сутки должен спать человек? (ребенок - 10-12 часов, 
подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов)

 13.                       Какими видами спорта следует заниматься для формирования осанки? 
(Плавание, гимнастика, легкая атлетика)

 Подведение итогов.

 Ведущий: Желаю вам:

 Никогда не болеть;

 Правильно питаться;

 Быть бодрыми;

 Вершить добрые дела.

 В общем, вести здоровый образ жизни!


	5. Практическая работа: “Снятие мерок” (48-50 мин)

