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«Не молкнет сердце чуткое Шопена» 
Урок музыки  в 3 классе 

 

ПономареваОльга Николаевна 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель урока:       познакомить  с  биографией   Ф.Шопена,   сформировать  

представление об особенностях композиторского  творчества, через  создание  

учебных ситуаций с элементами творческой и игровой деятельности вовлечь 

учащихся в активный учебный процесс. 

Оборудование: раздаточный материал, музыкальная запись, ноутбук, проектор, 

презентация. 

Музыкальный материал:   
- Вальс №10, Ф. Шопен; 

-Полонез №3 ля мажор, Ф. Шопен; 

-Мазурка №1 си-бемоль мажор, Ф. Шопен; 

-Мазурка №3 фа мажор, Ф. Шопен; 

-Мазурка №2 ля минор, Ф. Шопен. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

 

Ход урока 

 

- Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 

уважаемые гости! 

Сегодня мы отправляемся на 

музыкальную экскурсию, и нашим гидом 

будет музыка. 

 

"Музыка не только доставляет нам 

удовольствие. Она многому учит. Она, как 

книга, делает нас лучше, умнее, добрее. 

Д. Б. Кабалевский. 
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Слайд №1(звук) Шопен «Вальс № 1» 

У: 

 - Какой музыкальный жанр пригласил 

вас на музыкальную экскурсию ? (танец , 

ВАЛЬС) 

 Каким по настроению был этот вальс, 

какие чувства вызвал? 

(светлый поэтический образ, лирическое 

настроение, мечтательность) 

 Под этот вальс можно танцевать на балу, 

или его нужно слушать в тишине концертного 

зала?  (музыка не для танца, это состояние 

души) 

 Как вы думаете, это произведение принадлежит русскому или зарубежному 

композитору? 

 

Автор этой  прекрасной музыки -  Фридерик Шопен, наш урок посвящен 

творчеству этого великого  польского композитора. 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

 

И сегодня мы попробуем найти объяснение этим словам. 

 

Слайд №2 

Выдающийся польский композитор, 

прозвучал знаменитый вальс си минор. 

- Творчество Фредерика Шопена  - это 

огромный мир необыкновенной красоты. Он, 

прежде всего нас учит чувствовать и любить. 

 

У: 

 О чѐм хотите узнать? 

- Ответы учащихся. 

Слайд №3 (прочитать) 

 

Слайд №4 

Родина замечательного композитора 19 века Ф. Шопена – Польша, столица – 

Варшава. 

 

Слайд №5 

В тихом, уютном предместье Варшавы Желязова Воля в 1810 г. родился Шопен, 

там он провел детство и юность, там развился его талант. 

 

Слайд №6 

Судьба распорядилась так, что долгие годы композитор провѐл на чужбине. 



 

 4 

 Читать текст слайда. 

Судьба Шопена очень схожа с судьбой русского композитора С. В. Рахманинова. 

Ему так же пришлось закончить свою жизнь вдали от Родины, но сохранить свою 

трепетную любовь к ней и выразить еѐ в своих музыкальных произведениях. 

Свои музыкальные послания 

Отчизне, своему народу Шопен наполнял 

любовью и страданием, восторгом и 

отчаянием. 

 

Слайд №7 

Умер композитор во Франции, но 

завещал похоронить своѐ сердце на 

родине. В Варшаве, в костѐле Святого 

Креста, поляки трепетно хранят 

умолкнувшее сердце Ф. Шопена. 

Умолкнувшее ли?.. 

 

Слайд №8 

Любимым  инструментом Шопена было фортепиано. «Душа фортепиано» - так 

называли польского гения. Будучи прекрасным пианистом, он написал для 

фортепиано множество сочинений. Среди них вальсы, полонезы, мазурки, 

прелюдии, этюды. 

 

Слайд №9 

 А знаете ли вы, что это за танец – 

полонез? 

В старину (16 -17 века) полонез называли 

«великим пешим танцем». Поначалу он 

исполнялся только мужчинами – польскими 

рыцарями, затем рыцарем и его оруженосцем 

и, наконец,  стал парным бальным танцем. 

Старинный полонез был парадным танцем-

шествием торжественного, даже 

мужественного характера. Блестящая пышная 

одежда польской знати сверкала золотом, 

драгоценными камнями, мехами и бархатом 

(причѐм мужской костюм не уступал женскому в роскоши и обилии украшений). 

Именно полонезом хозяин дома в паре с самой уважаемой дамой открывал бал. 

Шаг полонеза степенный и изящный, сопровождается неглубоким и плавным 

приседанием на третьей доле. 

Подлинной вершиной развития жанра полонеза стало творчество Ф. 

Шопена. В 16 полонезах для фортепиано он воспел героическую историю своей 

страны. 

 

Сегодня прозвучит один из самых знаменитых полонезов Шопена ПОЛОНЕЗ ля 

мажор.  Этот полонез стал музыкальным символом Польши. 
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СЛУШАНИЕ: Слайд №9 (звук) 

 Какими чувствами наполнена музыка? (…….) 

 Расскажите,как она звучала? (мажор, аккорды, упругий ритм, призывные 

интонации) 

 

МЕТОД  ПЕРЕИНТОНИРОВАНИЯ 

- Как вы думаете, почему этот полонез стал музыкальным 

символом Польши? 
В музыке создан образ гордой, независимой, блестящей и величественной 

Польши. 

 

Проверяем свои  ответы- впечатления:  Слайд №10 

 

Слайд №11 (звук) 

ПЛАСТИЧЕСКОЕ  ИНТОНИРОВАНИЕ 

Чтобы  лучше почувствовать характер этого танца, его трехдольный ритм-играем 

в дирижѐров оркестров, открывающих праздник. 

 

Динамическая пауза  (дети стоя дирижируют: тактирование, осанка) 

 

Слайд №12 

 

В 19 веке наряду с вальсами, полонезами была широко распространена в Европе и  

мазурка. Родина мазурки – Польша, а точнее, еѐ область – Мазовия.  Мазур-

старинный  польский танец, его танцевали крестьяне на сельских праздниках. 

Это подвижный прыжковый танец был любим и крестьянами, и горожанами, и 

аристократами. 

Шопен сочинил около 60 мазурок. Он называл мазурки «obrazki» - «картинки». В 

них даны зарисовки и сельских вечеринок, и картины блестящих балов польской 

знати. 

Мы сегодня послушаем три мазурки,  и попробуем определить в какой из них мы 

услышим незатейливый крестьянский танец, а в какой блистательный бальный танец. 

А может это просто пьеса – воспоминание. 

 

Слайды №13-18 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   составить образную характеристику мазурок, 

пользуясь  словарем эмоций. 

Работа по рядам в парах. 

1 ряд- мазурка № 47 ля минор 

2 ряд- мазурка № 48 фа мажор 

3 ряд- мазурка № 1 си –бемоль  мажор 

 

Перед проверкой напомнить темы мазурок. 
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Слайд №19 

- Фредерик Шопен -  величайший мелодист мира. Он писал не только 

танцевальную музыку, но у Шопена есть раннее песенное произведение.  Песня 

«Желание» написана Ф. Шопеном на стихи его друга, польского поэта Стефана 

Витвицкого. 
 

Разучивание песни «Желание», учебник стр.85 

 

 Интонации какого жанра звучат в этой песне? 

 

Слайд №20 

ВЫВОД: 

Наш урок подходит к концу.  Думаю, что вы сегодня сможете дать объяснение 

словам «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

 Почему же оно не молкнет? 

 

Пока звучит музыка Шопена, в которой он выразил всю свою любовь Родине, 

его сердце не умолкнет!!! 
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«Безопасность на водоемах» 
Урок ОБЖ в  5 классе 

 
Швецова Ольга Дмитриевна, 

учитель технологии и ОБЖ 

 

Цели урока: рассмотреть основные 

правила безопасного поведения на 

водоѐмах.  

Учить предвидеть опасные ситуации на 

воде, по возможности избегать, при 

необходимости действовать. 

Оборудование: 

- раздаточный материал; 

- тетрадь, учебник ОБЖ под редакцией 

А.Т. Смирнова; 

- слайд-программа; 

- проектор, экран. 

Тип урока: комбинировнный 

 

Ход урока 

I. Организация класса.  

II. Сообщение темы и цели урока.  

III. Проверка домашнего задания.  

 

Заслушивание ответов нескольких 

учеников на домашнее задание (по выбору 

учителя).  

 

IV. Активизация учебной деятельности.  

 

1) Что такое погода, и какими основными показателями она характеризуется?  

2) Что такое гроза, в какое время года она бывает? Чем опасна гроза?  

3) Опишите признаки приближения грозы.  

4) Гололѐд и гололедица – когда они возникают и чем опасны для человека?  

5) Снежный занос и метель – чем характеризуются эти явления? Найдите в 

художественной литературе описание метели.  

 

V. Изложение нового материала.  

Посмотрите фрагмент мультфильма, и ответьте на вопрос: 

Почему пострадал Крош? 

Многие современные города и населѐнные пункты расположены на берегах рек, 

озѐр или морей, во многих есть пруды, водохранилища и др.  

С давних пор человек использовал воду рек и озѐр в своѐм хозяйстве и быту. Для 

бытовых нужд, особенно для питья и приготовления пищи, нужна чистая пресная 
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вода.  

Эта вода в процессе еѐ промышленного использования загрязняется различными 

химическими веществами, становится непригодной для использования человеком и 

сбрасывается в реки и озѐра, загрязняя их. Поэтому в черте города и вблизи него 

вниз по течению вода в реках непригодна для питья, а в некоторых местах опасна 

даже для купания.  

Летом, в жаркую погоду лучший отдых – на берегу реки, озера или 

водохранилища, но надо помнить, что не во всех местах можно купаться. Если на 

берегу установлен знак «Купаться запрещено», не следует нарушать этого запрета, 

как бы ни было велико желание искупаться.  

Таким образом, первое правило безопасного поведения человека на воде 

заключается в знании мест, где вода в водоѐмах проверена и не представляет 

опасности для здоровья человека, где купание разрешено.  

 

Условия  безопасного  купания 

 Дно водоѐма в месте купания должно 

быть пологим, ровным, плотным, лучше 

песчаным.  

 Скорость течения воды не должна быть 

более 10 м/мин. Не следует купаться в местах с 

быстрым течением.  

 Желательно, чтобы температура воды 

была не ниже +18 
0
С. Глубина водоѐма для 

неумеющих плавать не должна быть более 1,2 

м.  

 

 

Правила безопасного поведения на воде 

Задание для учащихся: определите основную мысль стихотворения, 

сформулируйте и запишите в тетрадь 

 

1.Пляж буйками окружен 

От судов, коряг и волн. 

Значит, можно здесь купаться, 

Ничего не опасаться.  

(не заплывать за буйки) 

 

2.  Катятся волны от лодок с судами... 

Спорить не стоит с такими волнами!  

Ты по возможности их избегай,  

Близко к корабликам не подплывай: 

 Сверху пловца разглядеть очень сложно, 

 Затормозить на воде невозможно:  

Может водой с головою накрыть,  

Может дыхание перехватить... 

 (нельзя купаться в зоне, где ходят корабли, суда) 
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3 Весело качаться детям на волнах,  

На цветных матрасах, надувных кругах.  

Только непременно вы должны узнать: 

 Далеко не надо в воду заплывать!  

Может прохудиться круг или матрас... 

 Кто спасти успеет из пучины вас? 

(нельзя далеко заплывать на надувных матрасах) 

 

4. На самодельном плоту по воде  

Едут мальчишки вдогонку мечте.  

Трое матросов, один капитан  

Мчатся на поиски сказочных стран...  

Только разъехались бревна в плоту  

И не догнали мальчишки мечту...  

Очень опасно с рекою шутить  

И на плоту за мечтою поплыть. 

(нельзя плавать на самодельных  плотах) 

 

5. С берега спрыгнуть ты не спеши. 

Лучше в начале дно изучи. 

Ветки, коряги, осколки стекла 

Могут испортить вам отдых слегка. 

(нельзя прыгать в воду в незнакомых 

местах) 

 

6. На высоком берегу, 

Дети, не играйте! 

Из-под ног уйти земля 

Может, так и знайте! 

(нельзя играть на краю крутого берега) 

 

 Если вы ещѐ не научились плавать, то все упражнения в воде выполняйте 

около берега. Никогда не купайтесь в одиночку. Если вы решили совершить 

дальний заплыв, кто-нибудь должен сопровождать вас на лодке со спасательными 

средствами.  

 Не следует входить в воду вспотевшим и разгорячѐнным, сразу после приѐма 

солнечных ванн или после подвижных игр. Прежде чем войти в воду, необходимо 

охладиться, отдохнуть в тени. Не рекомендуется входить в воду сразу после приѐма 

пищи. Сделайте перерыв не менее 1 ч.  

  

Вставьте пропущенные в тексте слова 

Правилами безопасного поведения на воде запрещается: 

 нырять и прыгать в воду в незнакомых местах;  

 заплывать за буйки;  

 выплывать на судовой ход и приближаться к судам;  
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 устраивать в воде игры, связанные с захватами;  

 далеко заплывать на надувных матрасах или камерах; 

 ходить купаться в одиночку и без разрешения родителей. 

 

Лучший способ чувствовать себя уверенно в воде – это научиться плавать и 

постоянно поддерживать навыки безопасного поведения на воде. Если ногу в воде 

свело судорогой, нужно набрать в лѐгкие воздух, наклониться к ноге, взять еѐ двумя 

руками за пальцы и сильно потянуть их к себе. После этого немедленно плыть к 

берегу. 

 

Помните!  

Необходимо научиться отдыхать на воде, не терять самообладания и правильно 

действовать в критической ситуации, не стесняться звать на помощь.  

Надо уметь применять полученные знания на практике. 

 

Ситуационные задачи  

1) Вы решили с товарищами пойти искупаться. Какое место вы выберете для 

купания? (Пляж на берегу водоѐма, берег реки за городом, не оборудованный для 

купания, городской пруд в парке.)  

2) При плавании вы почувствовали, что ногу сводит судорогой. Ваши действия?  

3) Вы заплыли далеко и чувствуете, что не хватает сил вернуться, ваши 

действия? 

4) Вы увидели, что тонет человек? 

 

Физкультминутка 

 

Безопасность на водоемах в зимнее время 

 Не менее важно знать и правила безопасного поведения на замѐрзших водоѐмах.  

Посмотрите фрагмент мультфильма, и ответьте на вопрос: 

Почему пострадала Нюша? 

 

Помните!  

Для одиночных пешеходов лѐд считается 

прочным, когда его толщина не менее 7 см, для 

группы людей – 12 см.  

Прочность льда можно определить по ряду 

признаков:  

 наиболее прочен чистый прозрачный лѐд, 

мутный лѐд ненадѐжен;  

 на участках, запорошенных снегом, лѐд 

тонкий и некрепкий;  

 в местах впадения в озеро (реку) ручьѐв, 

речек обычно образуется наиболее тонкий лѐд.  

 

Перемещаться по замѐрзшему водоѐму 

рискованно, тем более в одиночку. Но в случае 
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возникшей необходимости переходить водоѐм рекомендуется только в проверенных 

местах, обозначенных специальными предупредительными знаками. Если 

безопасные места не обозначены, необходимо внимательно осмотреть лѐд.  

Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости в туман, метель, 

сильный снегопад.  

Если вы провалились под лѐд:  

 не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на 

кромку льда;  

 постарайтесь опереться локтем на лѐд и переместить тело в горизонтальное 

положение (учитывайте, что выбираться нужно в ту сторону, откуда вы шли, то есть 

возвращаться на уже пройденную и проверенную дорогу);  

 осторожно вытащите на лѐд одну ногу, затем другую;  

 постарайтесь выкатиться на лѐд и без резких движений, не вставая, 

переместитесь подальше от опасного места (ползите в ту сторону, откуда вы шли);  

 на твѐрдом льду встаньте и постарайтесь быстро добраться до жилья.  

 

 

Ситуационные задачи. 

1)Вам необходимо перейти по льду на 

другую сторону реки. Что вам следует 

учесть при выборе направления для 

перехода?  

2)При переходе по льду водоѐма втроѐм 

под одним из вас проломился лѐд. Ваши 

действия?  

 

 

 

 

VI. Итог урока.  

1)  В каких водоѐмах можно купаться?  

2) Почему нельзя нырять в воду в незнакомых местах?  

3) В каких местах лѐд наиболее безопасен для движения?  

4) Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

 

 

VII. Домашнее задание.  
Прочитать параграф3.2. 

Составить план действий, если ты провалился под лед.  
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«Декоративно-прикладное творчество. Подготовка к вышивке. 
Материалы и инструменты» 

Урок технологии в  6 классе 
 

Коретникова Ирина Владимировна, 

учитель технологии и ОБЖ 

 

Цели урока: 

 познакомить учащихся с историей, 

традициями русской  счѐтной вышивки.  

 расширить знания учащихся о материалах 

и инструментах для вышивания; отработать 

практические навыки в работе с пяльцами, 

иглой, ножницами. 

 развивать интерес к культуре своего 

народа, сноровку, координацию движений, 

творческий интерес. 

 воспитывать бережное отношение к 

народным традициям; самостоятельность, 

аккуратность, организованность трудовой 

деятельности. 

 

Оборудование: 

 учебник «Технология» для 6 класса  под 

редакцией В.Д. Симоненко; 

 образцы готовых работ по вышивке, 

материалы и инструменты для демонстрации; 

 презентация к уроку; 

 схемы для вышивки крестом, нитки 

мулине, пяльцы, иголки, ножницы. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Проверка готовности к уроку. 

Приветствие, сообщение темы и целей урока. 

II. Актуализация знаний 

«Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, устремлѐнное в 

будущее своей мечтой о небывалом… это культурная памятка народа, 

неотделимая от самых глубоких устремлений современности» 

                                                                        М. Некрасова. 

Учитель: 

 Мы переходим к изучению раздела «Декоративно-прикладное творчество»,где 

познакомимся с выполнением счетной вышивки, еѐ историей и способами 

применения. 
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Все виды декоративно- прикладного искусства хороши. 

Это занятия для умелых рук и души. 

Вышивание требует особого терпения, 

Навыков и способов его овладения; 

Как эстетично цвет ниток подобрать, 

Как в изделии гармонию создать. 

Итак, искусству вышивания будем учиться, 

Мы помним: в нашей жизни все пригодится. 

 

III. Изучение нового материала.  

Учитель: 

Красивые картины могут создаваться не 

только художниками – это под силу каждому, 

кто приобщился к такому искусству, как 

вышивка крестом. Во время рукоделия 

человек вкладывает в каждый стежок 

частичку собственной души. Вещи, 

украшенные ручным шитьѐм, создают уют в 

доме. 

Искусство вышивания - один из 

древнейших видов рукоделия. Огромное 

разнообразие работ объясняется множеством 

рисунков, узоров и швов, их комбинациями, использованием однотонных и цветных 

тканей. 

Вышивкой можно украсить одежду, сумки, куртки, джинсы и в основном, 

предметы интерьера. 

С некоторыми, простейшими, вышивальными швами мы с вами познакомились в 

5 классе, а сейчас с историей возникновения и развития счетной вышивки нас 

познакомит ученица… 

Вышивка доставляет радость: выбор материалов, рисунка, создание  

уникального изделия, по собственному вкусу. Уроки по рукоделию помогут вам не 

только освоить технику вышивания, но и дадут новый импульс вашему 

воображению. 

Познакомившись с миром домашнего рукоделия, вы иначе будете вглядываться 

в окружающий мир. Живая природа родного края вокруг вас – листья, цветы, 

деревья - станет для вас источником 

вдохновения. 

Учитель обращает внимание детей на 

выставку. 

Рукоделие – особый вид живописи с 

помощью простейших инструментов, 

материалов и фантазии мастерицы! 

Для выполнения вышивки нам 

понадобится рабочие инструменты. 
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Отгадайте загадки:  

 Маленькая, светленькая, больно кусается (игла). 

 Утка ныряла, ныряла, и хвост потеряла (игла с ниткой). 

 На одной яме сто ям с ямкой (напѐрсток). 

 Два кольца, два конца, посередине гвоздик (ножницы). 

Чтобы выполнить вышивку, не деформируя ткань, следует использовать пяльцы. 

( Учитель демонстрирует пяльцы). Пяльцы могут быть круглыми, квадратными, на 

подставке или без неѐ, деревянными или пластмассовыми, с винтом или без, 

различных размеров. Лучше подобрать пяльцы нужного размера с винтом. 

Кроме пяльцев понадобятся следующие 

инструменты: 

Ножницы лучше применять двух видов: 

маленькие с острыми концами, для 

подрезания и выдергивания нитей, большие 

для разрезания ткани и мотков ниток. 

Иглу подбирают с большим ушком и 

тупым концом. 

Напѐрсток применяют при прокалывании 

иглы через ткань. Его подбирают по размеру. 

бывают с донышком и без.  

Утюг необходим для проутюживания ткани до работы, и после вышивания. 

Копировальная бумага необходима для перевода рисунка на ткань. 

Материалы. Показ образцов. 

Виды канвы. 

-Пластиковая канва применяется в качестве основы, еѐ не нужно удалять после 

вышивки. 

-Накладная канва намѐтывается на ткань и выдѐргивается после работы. 

-Плотная канва («Рогожка») используется для постоянного назначения. 

Нитки – мулине, шерстяные,(реже) ирис шелковые и синтетические. Нитки 

должны быть хорошо окрашенными, прочным и, должны хорошо пружинить при 

растягивании.  

Нитки «мулине» продаются в мо точках, поэтому после разрезания они часто 

путаются. Их  следует наматывать на шпульки или хранить в специальных 

органайзерах, откуда их легко извлечь. Раньше нитки заплетали в косы. 

Рисунки для вышивки. Показ схем. 

Рисунки для счетной вышивки и для 

свободной отличаются друг от друга. Если 

размер рисунка не устраивает, то следует 

уменьшить его или увеличить. В основном 

счетной вышивкой вышивают по схеме. 

Схема может быть цветная, а может быть и 

чѐрно-белой с указанием цвета. 

 Техника выполнения 

      Шов «крестик»  
Учитель комментирует выполнение 
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вышивки.  

Первый прокол выполняется из левого 

нижнего угла в правый верхний угол. 

Таким  же образом выполняются все 

остальные стежки. Игла выводится 

горизонтально вниз. 

Игла выводится на лицевую сторону, 

следующий стежок перекрывает предыдущий 

в другом направлении. Игла вкалывается в 

проколы первой строчки. 

После того, как ряд креста выполнен, игла 

выводится вниз. 

 При выполнении вышивки гобеленовым швом, выполняются односторонние  

косые стежки. 

Сегодня на уроке мы выполним небольшую практическую работу гобеленовым 

швом, но прежде чем мы перейдем к работе необходимо  вспомнить правила 

техники безопасности при работе с иглой и ножницами.  

 Иглу хранить в игольнице. При потере обязательно найти еѐ. При поломке 

вколоть в ткань и отдать учителю. Не размахивайте иглой по сторонам. 

 Ножницы передавать кольцами вперѐд. Должны лежать с сомкнутыми 

лезвиями. 

 

Физкультминутка 

 

III. Практическая работа.  

 Учащиеся выполняют упражнения на канве. 

 Вышивка по схеме.  

 

IV. .Подведение итогов урока. 

Объявить оценки учащихся за работу. Показать лучшие работы. Назвать 

типичные   ошибки и способы их исправления. 

 

 V. Домашнее задание. 

Продолжить вышивание крестом по схеме. 
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«Получение цилиндрических и конических деталей ручным 
инструментом» 

Урок технологии в  5 классе 
 

Рогачев Александр Андреевич, 

учитель технологии  

 

 

Цели урока: Обеспечить усвоение 

учащимися приѐмов изготовления 

цилиндрических и конических деталей 

из древесины  ручным инструментом; 

воспитывать аккуратность в работе; 

развивать умение применять 

полученные знания на практике. 

Оборудование: 

- раздаточный материал; 

- тетрадь, учебник; 

- слайд-программа/ 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Повторение ранее изученного материала. 

 

III. Изучение нового материала. 

Сообщение темы урока (Слайд № 1) 

Сообщение цели урока (Слайд № 2) 

 

     Вопрос к классу: В каких изделиях используются детали цилиндрической 

формы?  

( Ответы учащихся) (Слайд № 3) 

 

Технология изготовления: (Слайд № 4) 

 

1. Выбор заготовки. 

Для изготовления цилиндрических 

деталей необходимо выбрать заготовку 

квадратного сечения. Сторона квадрата 

должна быть на 1мм больше, чем диаметр 

изготавливаемой детали. (Слайд № 5) 

      2. Разметка: 

а) Находим центры на торцах 

заготовки.  

    Вопрос к классу: Как найти центр 
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на торцах заготовки? ( Ответы учащихся) (Слайд № 6) 

б) Вычерчиваем окружности равные диаметру детали. (Слайд № 7) 

г) На каждой грани заготовки проводим две разметочные линии, на расстоянии 

А*0,3(Слайд № 8)    

 

Вопрос к классу: Если сторона квадрата равна 20 мм, то какой размер 

необходимо отложить на рейсмусе? 

2. Закрепляем заготовку на верстаке и 

сострагиваем рѐбра до получения 

восьмигранника. (Слайд № 9) 

3.  Сострагиваем рѐбра восьмигранника  

до получения шестнадцатигранника.                    

(Слайд № 10) 

4. Зачищаем деталь рашпилем и 

шлифовальной шкуркой. (Слайд № 11) 

 

IV. Практическая часть. 

Вводный инструктаж. 

Задание: Разметьте и изготовьте 

разметочный колышек.  (Слайд № 12) 

- Объяснение задания учащимся. 

 - Правила техники безопасности. 

 

Текущий инструктаж. 

- Самостоятельная работа учащихся. 

- Контроль за соблюдением правил ТБ. 

- Демонстрация типичных ошибок и 

объяснение способов их устранения. 

 

 

Заключительный инструктаж 

- Анализ ошибок учащихся. 

- Демонстрация лучших работ. 

 

V. Итог урока. 

- Домашнее задание. 

- Уборка рабочих мест. 
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«Совершенствование техники ведения мяча в баскетболе» 
Урок физической культуры в  8 классе 

 

Волков Михаил Сергеевич, 

учитель физической культуры 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели урока: 

-образовательная:  Обучение техники передачи мяча двумя руками от груди. 

Совершенствовать технику ведения мяча. Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических качеств, координационных и силовых 

способностей 

-воспитательная:  воспитание морально волевых качеств, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, активности. Воспитывать личную 

ответственность за свои поступки, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

-развивающая:  развитие ловкости, координации, Развивать умения выделять и 

формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения знаний. Формирование умения контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Оборудование: баскетбольные мячи, конусы или тумбы 

 

Место проведения: спортивный  зал 
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Ход урока 

 

 Содержание урока 

Вр

емя 

ми

н 

Организационно-

методические 

указания 

 

I Вводная часть урока 10  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

6 

 

7 

Организационный момент 

построение, проверка 

готовности к занятию 

сообщении темы и задач 

урока 

Ходьба 

-на носках, руки вверх 

-на пятках руки за голову 

-на внутренней части 

стопы, руки на пояс 

- на внешней части стопы, 

руки на пояс 

-перекат с пятки на носок, 

руки на пояс 

 Бег 

-медленный бег 

-приставными шагами, 

правым-левым боком, руки на 

пояс 

-медленный бег 

 

-перестроение из одной 

шеренги в две. 

Комплекс ОРУ 

 

9 

0,5 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

5 

обратить внимание на 

спортивную форму, 

дисциплинированность 

 

 

 

следить за дисциплиной 

обратить внимание на 

положение головы, плеч, 

спины, за правильностью 

выполнения упражнений 

 

 

следить за осанкой, за 

правильной постановки 

стопы 

ноги скользят по полу, 

колени согнуты, спина 

округлена, руки перед 

грудью 

 

Следить за 

правильностью выполнения 

упражнений 

I

I 

Основная часть урока 25  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы баскетбола 

-передача мяча двумя 

руками от груди 
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Класс разделить на две 

команды. Мяч один на пару. 

Игроки становятся 

напротив друг друга на 

расстоянии 3-5 метров.  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча 

-ведение мяча правой и 

левой рукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-эстафета с ведением 

 

 

 

 

Отжимание 
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Х     Х     Х      Х      Х    

Х 

 

 

 

 

Х      Х     Х      Х     Х    

Х 

 

 

Одна нога впереди, 

другая назад. Колени 

согнуты, спина округлена, 

руки перед грудью, пальцы 

рук широко расставлены, 

локти смотрят вниз. Мяч 

держать всей рукой. 

Передача мяча по воздуху 

друг другу. 

 

       Х       Х       

Х       

       Х       Х       

Х       

       *        *        

*   

 

 

 

 

      l         l           

l   
 

 

Игрок правой рукой 

ведет мяч , обводит вокруг 

корпуса, бросок в стену 

ловит мяч и ведет его 

обратно и т.д. Затем левой 

рукой чередуя руки. 

 

То же, но мяч игрок 

ведет удобной для этого 

рукой. Количество 

повторений может быть 

одно или два. 
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от пола – хорошо 

подготовленные,   

I

II 

Заключительная часть 

урока 

3  

1 Построение подведение 

итогов 

 

 Подвести итог 

результатов эстафет. 

Указать ошибки. Назвать 

лучших учеников. 

По результатам 

отжимания дать 

рекомендации ученикам для 

улучшения качества 
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«Знаменитые люди Липецкого края» 
Урок искусства в  8 классе 

 

Крылова Оксана Николаевна, 

учитель ИЗО 

 

 

Цели урока:  

-  Познакомить учащихся со  знаменитыми людьми прославивших               

Липецкий край.           

     - Развить  информированность учащихся о истории Липецкого края. 

     - Воспитать чувство ответственности и гордости за культурное,  научное 

наследие Липецкого края. 

Оборудование: 

- раздаточный материал; 

- тетрадь, учебник;   

- слайд-программа; 

Тип урока:  урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Повторение ранее  изученного материала. 

    Липецкая земля богата давними историческими и культурными традициями. 

Основанные в 1703 году Петром I "Липские железоделательные заводы" дали 

толчок к образованию вокруг себя промышленного центра. 

    Своим культурным расцветом город обязан открытию в 1805 году "Курорта 

липецких минеральных вод". Слава о чудодейственных минеральных источниках 

привлекала в город множество знаменитых людей: поэтов, музыкантов, артистов и 

художников. 

    На предыдущих уроках мы  с вами познакомились с историей и культурным 

наследием г. Липецка и Липецкой области. 
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III. Объяснение нового материала.  

Вопрос:  Назовите пожалуйста людей которые были или рождены на   

                 Липецкой земле или судьба связала их с Липецким краем. 

 

    Для М.Ю.Лермонтова,  А.С.Пушкина,  Л.Н.Толстого,  И.С.Тургенева, Ивана и 

Анны Буниных, -  и многих-многих других - это прародина и источник вдохновения.  

    Сегодня на уроке мы с вами говорим о людях, которые результатами своего 

труда прославили Липецкий край. Которые своими подвигами заслужили почѐт и 

уважение не только в Липецке, России, но и в мире.  

    Начнем мы с вами с культурного наследия Липкого края. Поговорим о людях, 

которые создавали картины, литературные и музыкальные произведения, 

архитектурные постройки.   

 Слайд 1 Машков Иван Павлович (1867-1945) – . русский, советский 

архитектор, реставратор, просветитель, исследователь древнерусского зодчества. 

Дом М. В. Сокол 

 Особняк Е. М. Паутынской на Малой 

Дмитровке 

Дом на Мясницкой 

Дом трудолюбия Горбовых 

 

 Слайд 2 Виктор Семѐнович Сорокин (25 

декабря 1912 — 25 августа 2001) — народный 

художник России. 

Слайд 3 Плотнов, Андрей Иванович 

(1916-1997 г.г.)родился в г. Данкове Липецкой 

области . Заслуженный художник РСФСР 

Слайд 4 Хренников Тихон Николаевич. 

 Родился 28 мая 1913 г-14 августа 2007г)в 

Ельце  Был десятым ребѐнком в купеческой 

семье. 

Слайд 5 Надежда Андре евна Обу хова 

(1886—1961) — русская советская оперная 

певица. Детство Надежды Андреевны 

проходило в селе Хворостянка, Липецкой 

области, в имении еѐ деда. Стала солисткой 

Большого театра, где проработала до 1943 

года 

http://www.mmsk.ru/objects/unit/?id=12339#24_A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
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Слайд 6 Константи н Никола евич 

Игу мнов (13 апреля  1873— 24 марта 1948)— 

российский советский пианист, педагог. В 

концертном репертуаре пианиста 1930-х 

годов — серия монографических концертов: 

Бетховен, Лист, Шопен, Чайковский, 

Рахманинов (Игумнов— первый в России 

исполнитель Рапсодии на тему Паганини, 1939 

год) особенно часто Игумнов играл как солист и 

ансамблист произведения Чайковского, став их 

непревзойденным интерпретатором. 

Слайд7 Михаи л Миха йлович При швин (23 января1873 — 16 января 1954) — 

русский советский писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов, 

произведений для детей. Родился в Елецком уезде Орловской губернии (ныне 

Елецкий район Липецкая область), в фамильном имении Хрущѐво-Лѐвшино, 

которое в своѐ время было куплено дедом,  елецким купцом. Почти все 

произведения Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям 

собственных впечатлений от встреч с природой, описания эти отличаются 

необычайной красотой языка. Константин Паустовский называл его «певцом 

русской природы», Горький говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением 

придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему». 

 

Лисичкин хлеб  

  Журка  

  Золотой луг  

  Этажи леса  

  Говорящий грач  

  Хромка  

  Изобретатель  

  Ребята и утята  

  Синий лапоть  

  Медведь  

  Лоси  

  Ёж  

  Глоток молока  

  Как Ромка переходил ручей. 

 Слайд 8 Евгра ф Васи льевич Быха нов (1839, Липецк— 1915, Елец)— 

астроном-любитель XIX века, предвосхитивший современные взгляды на 

образование солнечной системы и дрейф континентов Земли. Известен также как 

садовод, внѐсший большой вклад в озеленение Липецка. Основным увлечением 

Евграфа Васильевича стала астрономия. Он скрупулѐзно отслеживал и внимательно 

изучал печатавшиеся по этой теме работы. С помощью собственной зрительной 

трубы наблюдал за небом.В середине 70-х годов XIX века, Е. Быханов убедился в 

несоответствии наблюдаемым фактам доминировавшей тогда космогонической 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1873
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1839
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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гипотезы Канта-Лапласа. Космогония (греч. мир, Вселенная и — рождение) — 

область науки, в которой изучается происхождение и развитие космических тел и их 

систем: звѐзд и звѐздных скоплений, галактик, туманностей, Солнечной системы и 

всех входящих в неѐ тел— Солнца, планет (включая Землю), их спутников, 

астероидов (или малых планет), комет, метеоритов. 

Слайд 9 Пѐтр Петро вич Семѐнов-Тян-Ша нский (до 1906 года — Семѐнов; 

2 января 1827 — 26 февраля 1914) — русский географ, ботаник, статистик, 

государственный и общественный деятель. 

Вице-председатель Императорского 

Русского географического общества (с 1873) и 

президент Русского энтомологического 

общества (с 1889). Почѐтный член: 

Императорской Академии наук (1873) и 

Академии художеств (1874). Сенатор 2-го 

(крестьянского) департамента 

Правительствующего сената (с 1882). Член 

Государственного совета (c 1897). Член 

Русского горного общества (1900). 

Действительный член всех Российских 

университетов. Почѐтный член Витебской губернской учѐной архивной комиссии. 

В 1856—1857 годах исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в 

Центральную Азию. В 1859—1860 участвовал в качестве члена-эксперта и 

управляющего делами Редакционной комиссии по подготовке крестьянской 

реформы 1861. Организатор первой переписи населения России в 1897 году. Первой 

экспедицией стал переход из Петербурга в Москву через Новгород с изучением 

растительности. Она продолжилась затем в чернозѐмной полосе России, в 

Воронежской губернии, в верхнем течении Дона. В результате была защищена 

диссертация на звание магистра ботаники. Потом последовало путешествие по 

Европе Там Семѐнов познакомился с выдающимся учѐным XIX столетия 

Александром Гумбольдтом, с которым поделился своими планами исследования 

Центральной Азии. «Привези мне образец вулканической породы с Тянь-Шаня», — 

просил его Гумбольдт. 

Совершил поездку в бассейны рек Оки и Дона, результатом которой было 

исследование «Придонская флора в еѐ отношениях с географическим 

распределением растений в Европейской России». Семѐнов предпринял так же по 

поручению Русского географического общества экспедицию для исследования 

горной системы Тянь-Шаня, являвшейся тогда местностью недоступной для 

европейцев. В течение двух лет Семѐнов посетил Алтай, озеро Иссык-Куль, первым 

из европейских путешественников проник в Тянь-Шань В это время им были 

собраны богатые коллекции по естественной истории и геологии страны. Рисунки 

томского художника П. М. Кошарова, сделанные им во время экспедиции 

П. П. Семѐнова, хранятся в архиве Русского географического общества в Санкт-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856
http://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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. Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и 

первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим 

потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский. 

Слайд10 Никола й Генна диевич Ба сов 
(14 декабря 1922, город Усмань— 1 июля 

2001) — советский физик, лауреат 

Нобелевской премии по физике (1964). 

Дважды Герой Социалистического Труда . 

Работы Басова посвящены квантовой 

электронике и еѐ применениям. Совместно с 

другими учѐными  Басов предложил идею 

создания различных типов 

полупроводниковых лазеров: Выдвинул идеи 

новых применений лазеров в 

оптоэлектронике 

Слайд 11 Серге й Алексе евич Чаплы гин (24 марта 1869, — 8 октября 1942) — 

русский и советский механик и математик, один из основоположников современной 

гидро- и аэродинамики, академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда 

(1941), заслуженный деятель науки РСФСР (1929).Родился в Раненбурге (ныне— г. 

Чаплыгин Липецкой области. 

IV. .Подведение итогов урока. 

1.Что нового для себя вы узнали на уроке? 

2.С какими новыми людьми вы познакомились сегодня на уроке? 

Для многих наших талантливых и знаменитых соотечественников липецкий край 

был малой родиной: здесь дом русского марксиста Г.В.Плеханова, писателей 

М.М.Пришвина, А.И.Эртеля, ученых П.П.Семенова-Тян-Шанского, С.А.Чаплыгина, 

Н.Г.Славянова, художников Н.Н.Жукова, В.Н.Меншикова.  

V.  Домашнее задание.  

Поговорите со своими родителями и узнайте что сделали ваши предки для 

Липецкого края.  
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