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Обращаюсь к тебе, Липецк,  

или Обращение как вставная конструкция 
урок русского языка в 8 классе 

Тулаева Ольга Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

Цели урока: 

Образовательные: 

1. Повторить и обобщить  известные 

учащимся сведения об обращении; 

познакомить со способами выражения  

обращения, правилами выделения 

обращения в речи. 

2. Развивать умение интонационно 

правильно произносить предложения с 

обращениями, обнаруживать обращения в 

тексте, определять способ его выражения, 

разграничивать обращение  и подлежащее; 

научить использовать обращения в речи. 

3. На примере художественных текстов воспитывать чувство любви и 

уважения к родному краю. 

 

Формирование ОУУН:  

1) Учебно-организационные: 

 ставить учебную задачу; 

 понимать последовательность действий; 

 сравнивать полученные результаты с учебной задачей. 

2)  Учебно-информационные: 

 работать с учебником и Интернет-ресурсами. 

3) Учебно-логические: 

 выделять главное; 

 сравнивать факты, явления, события по заданным критериям; 

 обобщать, подытоживать информацию. 

4)  Учебно-коммуникативные: 

 высказывать суждения; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 участвовать в учебном диалоге. 

 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку  

2. Работа с текстом  
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 Прочитайте предложения, записанные 

на доске, можно ли эти предложения назвать 

текстом? 

 Попробуйте расставить предложения 

так, чтобы  получился текст. В тетради 

запишите полученную комбинацию цифр.  

 В нашем тексте в каждом предложении 

встречается слово « Липецк».  В тетрадях 

рядом с номером  предложения графически 

обозначьте синтаксическую функцию данного 

существительного. 

Проверка 

 

3.Слово учителя. Формулирование темы и целей урока. 

В  последнем предложении слово «Липецк» выступает в роли обращения,  

потому не является членом предложения, а осложняет его структуру.     Именно 

об обращении сегодня и пойдет речь. И вспоминать мы об этом  синтаксическом 

явлении  будем на основе предложений и  текстов, связанных с Липецком.   

 

Запишите тему урока: «Обращаюсь к тебе   Липецк или обращение как 

вставная конструкция».  Правильно ли оформлена  тема на доске?  

(корректировка) 

Обращаюсь к тебе, Липецк, или Обращение как вставная конструкция 

 Цели сегодняшнего урока: 

Повторить известные сведения об обращении; познакомиться со способами 

выражения  обращения, правилами выделения обращения в речи. 

 

4. Работа над опорным конспектом. Повторение  теоретического 

материала 

- Откройте тетради для справочных материалов. Вспомним, что нам 

известно об обращении (работа с таблицей, пошаговые комментарии, 

расширение знаний: звательный падеж – звательная интонация, способы 

выражения обращений) 

 Дайте определение: что такое обращение. 

 Чем выражается обращение? 

 Как отличить обращение от подлежащего? 

 Какую позицию в предложении может занимать обращение? 

 Знаки препинания в предложениях с 

обращением? 

 

 

4. Закрепление.  Тренировочные 

упражнения  (раздаточный материал) 
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Задание: запишите предложения, расставьте знаки препинания, 

найдите обращения. 

 

 Россия  Русь  сестра моя больная 

Люблю тебя не в самый светлый час. 

Страна моя   такая, не иная, 

Что дал  Господь навеки только раз. 

(С. Мекшен)  

  

Отвечает степь морской пустыне 

Не по мне ли  море ты ходило 

Не по мне ли, в кипени и сини,  

За волной волну свою катило  

 (И. Бунин) 

 

Мои молодые друзья мы хозяева нашей природы и она для нас кладовая 

солнца с великими сокровищами  жизни. (М. Пришвин) 

 

Проверка 

 

6. Физкультминутка. 

Представьте себе, что перед вами – контурная карта. Смайлик на этой 

карте будет обводить некий географический объект.  Ваша задача: 

определить,  по контуру какого географического объекта идѐт смайлик и в 

какой именно точке на карте он остановится. 

(Липецкая область, Липецк) 

 

1. Работа с текстом. 

1.Липецка светлые улицы 

Я полюбил с давних пор… 

2.В липах цветущих волнуется 

Птиц несмолкающий хор, 

Вторит он песне сердечной – 

Светлому гимну души… 

3.Город мой юный и вечный, 

Только стареть не спеши!..  

 

4.В старых курортных аллеях 

Снова «пылят» тополя, 

Зори за речкой алеют, 

Душу огнем веселя… 

5.Ели Быханова сада 

Стрелами рвутся в зенит,  

Легких фонтанов прохлада 

Возле театра звенит… 
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6.В небе – церквей позолота, 

Гордая поступь Петра; 

Рвущимся ввысь самолетам 

Вторят оркестров ветра 

Светлой торжественной песней… 

7.И, бесконечно любя,  

О, Петербурга ровесник, 

Я обнимаю тебя. 

8.Липецк, любимый мой город, 

Звонкое сердце страны, 

Ты удивительно молод, 

Сотканный из старины… 

(Н. Цыплакова) 

 

 

 Перед вами текст – стихотворение Надежды Цыплаковой о Липецке. 

 Прочитайте выразительно текст. 

 Определите тему и идею стихотворения.  

( Тема – город Липецк; идея – любовь  к городу, гордость за него) 

 Какие реалии нашего города  нашли отражение в данном стихотворении? 

 (липы, курортные аллеи, Быханов сад, фонтаны, множество церквей, Петр 

1, авиация) 

 Назовите средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор создаѐт  светлый образ города. 

 

 Выполнение тестовых заданий по тексту 

1. Укажите, в каком значении употребляется в тексте  слово «вторит» 

(предложение 2). 

1) повторять, воспроизводить какие-либо звуки; 

2) соглашаться с кем-либо в чем-либо; 

3) исполнять вторую партию; 

4) смеяться. 

2. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове «вторит»  буква  В обозначает звук ф; 

2) В слове «огнѐм»  буква  О обозначает звук а; 

3) В слове «лѐгких»  буква Г обозначает звук к; 

4) В  слове «сердце» есть непроизносимый звук. 

3. Из предложений 6-7 выпишите слова, образованные бессуфиксным 

способом. 

4. Из предложений  1-3 выпишите все частицы. 

5. Из предложения  5 выпишите все предлоги. 

6. Из предложений 4- 6 выпишите прилагательные с орфограммой « - Н -   

-НН-  в суффиксах прилагательных». 

7. Запишите номера предложений, в которых употребляются  обращения. 

Проверка правильности выполнения задания.   
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2. Социальная реклама 

 Во многих городах в последнее время  особое внимание уделяется рекламе 

на улицах города.  Всѐ чаще на баннерах стала появляться социальная реклама. 

Город Липецк – не исключение. Так, в этом году вы могли видеть 

информационные стенды  о 310- летии Липецка. 

На баннерах нашего города могла  бы быть размещена и такая 

информация. 

(смотрим на баннеры, находим  обращения) 

 

 Творческое задание 

В 2013 году Липецк отмечает свое 310-летие. В течение всего года в городе 

проходят праздничные акции и мероприятия, связанные с этой датой. У событий 

каждого месяца - своя тематика, свой лозунг, свои акценты. Подробную 

информацию вы можете узнать, если зайдѐте на сайт администрации города. 

Итак, ближайшие акции:   

Октябрь 
Под лозунгом «Чтит Липецк возраст золотой» состоится череда праздничных 

акций, в которых молодые липчане 

постараются поделиться душевным 

теплом и заботой со старшими 

поколениями.  

Ноябрь 
Этот месяц еще раз подтвердит, что 

современные информационные 

технологии не вытеснили книгу из жизни 

липчан. Она по-прежнему неизменный 

спутник, советчик, друг и для 

умудренных опытом ветеранов, и для 

молодых горожан.  

Месячник «Читать здорово!» дает его участникам возможность 

встретиться с известными липецкими писателями и поэтами, подискутировать о 

путях развития современной литературы. 

Декабрь 
Замечено, что под Рождество люди становятся добрее, великодушней и 

внимательнее к ближнему. Может, потому в этот светлый праздник и случаются 

чудеса? 

В декабре чудо исполнения желаний придет к десяткам нуждающихся липчан: 

средства, собранные на благотворительных мероприятиях, будут направлены на 

приобретение необходимых вещей детям-инвалидам и сиротам. 

 

Деятельность в рамках данных акций началась уже давно, однако   

большинству липчан об этих мероприятиях  ничего не  известно.  

 

 Составьте текст, слоган, четверостишие  для  социальной рекламы, 

используя обращения: 

 «Чтит Липецк возраст золотой»  -  1в.  
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  «Исполнение желаний» - 2в. 

Проверка 

9. Итоги урока. Выставление отметок 

- На сегодняшнем уроке мы повторили известные  сведения об обращении; 

познакомились  со способами выражения  обращения, правилами выделения 

обращения в устной и письменной речи, учились обнаруживать обращения в 

тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение  и 

подлежащее, использовать обращения в речи. 

 

10. Домашнее задание.  

Объявляется домашнее задание, 

обращается внимание на его вариативный 

характер. 

1. Повторите опорный конспект 

(справочные материалы) 

2. подготовьте социальную рекламу 

в рамках городской акции «Читать 

здорово!» или отредактируйте  текст, 

устранив неоправданные повторы. 

 

 

 

 

Способы уменьшения и увеличения давления 
урок физики в 7 классе 

ДежкинаЛ Н 

учитель физики 

 

Цель урока: формировать знания о зависимости давления твѐрдых тел от веса 

тела и площади опоры. 

Методические цели урока: 

Образовательные: сформировать умение находить давление в разных случаях; 

сравнивать давление в разных практических ситуациях;обосновывать 

необходимость увеличения или уменьшения давления. 

Развивающие: развивать исследовательские способности учащихся; умение 

делать выводы по результатам эксперимента; развитие речи, мышления; 

способность наблюдать, выделять существенные признаки объектов, выдвигать 

гипотезы, строить план эксперимента. 

Воспитательные: формировать познавательный интерес, логическое 

мышление, формировать познавательную мотивацию осознанием ученика своей 

значимости в образовательном процессе; показать ценность научных знаний для 

формирования личностной компетентности учащихся. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
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Ход урока 

1.Организационный этап 

Приветствие учителя. Подготовка учащихся к работе на уроке: готовность класса 

и оборудования. Проверка наличия учебных принадлежностей. Проверка 

присутствующих. Запись домашнего задания.  

2. Повторение изученного материала 

Проверка письменного домашнего задания 

Упр14 

№ 1.Выразите в паскалях (кПа) давление:5г Па;  0,02 ; 0,4к Па;  10 . 

5гПа=500Па 

0,02 = =200Па=0,2кПа 

0,4кПа=400Па 

10 = =100000Па=100кПа  

 

№ 2 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Этап актуализации знаний  

Фронтальный опрос  

1. Что такое сила? Сила – мера взаимодействия тел. 

2. В каких единицах измеряется сила? 

3. Перечислите признаки действия силы на тело. 

4. Укажите название прибора для определения силы. 

5. От чего зависит результат действия силы на тело?От модуля силы (числового 

значения); от направления действия силы; от точки приложения; от площади 

опоры. 

6. Что такое давление? 

7. Что называют силой давления? Какая еѐ главная особенность? Сила давления 

перпендикулярна поверхности, на которую она действует. 
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8. По какой формуле рассчитывают 

давление? Какой буквой обозначают 

давление? 

9. От каких величин зависит 

давление? 

10. Какие единицы давления вы знаете? 

11. Записать формулу для вычисления 

площади опоры.  

12. Записать формулу для вычисления 

силы, действующей 

перпендикулярно поверхности.  

 

 

4. Этап постановки целей и задач урока 

Проблемная ситуация. 

На уроках по основам безопасности жизнедеятельности вы изучаете как 

надо вести в экстремальных ситуациях: при пожаре, наводнении, зимой вблизи 

водоѐмов и рек. Обратимся к сюжету, подготовленному сотрудниками МЧС. 

В данном сюжете сотрудники МЧС для спасения человека использовали 

такие приспособления как доски, лестницы, лыжи, щиты. На чем основан способ 

спасения человека, провалившегося под лед, предложенный сотрудниками 

МЧС? Данный способ спасения человека, провалившегося под лед, основан на 

уменьшении давления на лед путем увеличения площади опоры. 

А вот посмотрите ещѐ один сюжет: в этом случае, для того чтобы 

выбраться самостоятельно из полыньи, советуют использовать приспособления с 

остро заточенными стержнями. Такое приспособление создаѐт большое давление 

на лѐд, при этом оно глубоко погружается в лѐд, чтобы человек мог 

удержаться на поверхности льда и выбраться из полыньи. 

Два сюжета рассказали нам о двух способах спасения человека из 

полыньи: в первом – уменьшали давление на лѐд, а во втором – наоборот, 

увеличивали, но результат – человек может спасти 

свою жизнь.  

 Как вы думаете, какая сегодня будет тема 

урока? 

 Как вы думаете, какая цель будет стоять 

перед нами на этом уроке? 

Цель, которую мы ставим сегодня перед 

собой: как можно регулировать давление 

твѐрдого тела на опору, т.е. какие существуют 

способы уменьшения и увеличения давления; 

выяснить значение, которое имеет давление 

одного тела на другое в природе, быту, технике; сравнивать давление в 

разных практических ситуациях; обосновывать необходимость увеличения 

или уменьшения давления. 

Откройте свои рабочие тетради и запишите тему сегодняшнего урока 

«Способы увеличения и уменьшения давления». 
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5. Этап усвоение новых знаний и способов действий 

Используя данные задач, практически обоснуем способ спасения человека, 

провалившегося под лѐд. Задание выполняются по вариантам. 

 

Рассчитайте давление, которое оказывает человек, лѐжа на снегу или 

льду, если его масса 50 кг, а площадь поверхности, на которую он опирается 

0,6м
2
. 

Дано: СИ                   Решение: 

S =0,6м
2
 

m =50кг 

g =9,8  

 
1.p = , гдеF=P 

2.P= g •m, 

3. p = =  

4.  [P]=[ ]= [ ]=[Па] 

5.p= =830(Па) 

p –? 

 

Рассчитайте давление, которое оказывает человек,стоя на снегу или 

льду, если его масса 50 кг, а площадь поверхности, на которую он опирается 

380см
2
. 

Дано: СИ                   Решение: 

S 

=380см
2
 

m =50кг 

g =9,8  

0,038м2
 

1.p = , гдеF=P 

2.P= g •m, 

3. p = =  

4.  [P]=[ ]= [ ]=[Па] 

5.p= =12894(Па)≈13160Па 

p –? 

 

 Из этих расчѐтов видно, что чем площадь поверхности больше, тем 

давление, которое производит человек меньше. Если найти отношение 

давления, то получится результат: в 16 раз давление человека стоящего на льду 

больше, чем в положении лѐжа. Таким образом, когда проводят спасательные 

действия, стараются увеличить площадь любыми подручными средствами, 

чтобы уменьшить давление на лѐд. 

Зимой, где действует ледовая переправа, ставят знаки о допустимой 

нагрузке по этой ледовой дороге. Максимальная нагрузка: для колѐсного 

транспорта – 8 т; для гусеничного транспорта – 12 т. 
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Почему допустимая нагрузка на поверхность льда для колѐсного транспорта 

меньше, чем для гусеничного? Площадь поверхности, на которую действует 

колѐсный транспорт меньше, чем у гусеничного транспорта.  

 

Интересные факты, связанные с давлением: 

1. давление гусеничного трактора массой 6,7 тонны на почву составляет 47000 

Па; 

2. втыкая пальцами иглу или булавку в ткань, мы создаем давление около 100 

000 000 Па; 

3. когда жалит оса, то она оказывает на кожу человека давление 30 000 000 000 

Па. 

Данные примеры показывают, что в зависимости от того, какое давление 

нужно получить – большое или малое – площадь опоры уменьшают или 

увеличивают. Рассмотрим примеры использования больших площадей опоры 

для уменьшения давления в 

технике.  

Работа с текстом по 

вариантам. (Приложение 1) 

 Прочитайте текст, выберите 

примеры, в которых говорится о 

способах уменьшения давления и 

увеличения давления. 

В живой природе мы 

встречаемся с примерами 

уменьшения и увеличения давления. 

Свои колючки ѐж использует 

не только для защиты. Очень 

любопытное зрелище представляет собой ѐжик, несущий на колючках яблоки. 

Наблюдения показывают, что для этого он катается по куче яблок, пока не 

наколет хотя бы несколько.  

По такому же принципу устроены острые зубы и клыки хищников, клювы 

и лапы птиц. Эти приспособления не только врага устрашат, но и пищу 

добывать помогают. Моржи, например, своими огромными бивнями 

раскапывают на морском дне моллюсков. Львица острыми клыками способна 

мгновенно умертвить свою жертву, а остальные зубы как острые ножницы, 

отрезающих куски мяса. 

Острые копыта лося глубоко рассечены и могут расходиться в стороны. 

Кожистая перепонка между пальцами не дает ногам проваливаться в топях. 

Этому же способствуют и боковые копытца. Лоси могут пробираться даже 

через зыбкую поверхность лесных болот: они вытягивают передние ноги 

горизонтально вперед, а брюхом прикасаются к земле. Отталкиваясь задними 

ногами, лось скользит в таком положении по болоту, пока не выберется на 

более устойчивый грунт.  
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Но еще более своеобразным 

приспособлением обладает 

перепончатопалый геккон из песчаной 

пустыни Намиб в Южной Африке. У 

него есть перепонки между пальцами 

ног, однако не для плавания, а для 

хождения по песку. Любое существо, 

обитающее на бархане или в нем, 

должно решать немало сложных 

задач. Удерживаться на очень горячей 

сыпучей поверхности, не проваливаясь, 

достаточно трудно. И у ряда 

животных на лапах и ногах появились специальные приспособления. У одного 

намибского геккона есть перепонки между пальцами, как у лягушки. У другого 

лапы окружает длинная тонкая бахрома, которая точно так же распределяет 

вес животного на большей площади, и оно бегает по поверхности песков, почти 

ее не проламывая и потому не скользя.  

Лианам, лопухам, череде колючки нужны для того, чтобы цепляться. 

Прицепившись к чему-либо, они переносятся на дальние территории, где и 

распространяются. Укол шипами весьма болезнен. Поэтому при работе с 

колючими растениями в саду следует относиться к ним осторожно и не 

забывать про перчатки. 

Строительство высотных зданий предполагает, что грунт выдерживает 

давление, которое здание оказывает на него своим весом. Так, при возведении 

Останкинской телебашни в Москве, высота которой 533 метра, а масса 

51 400 тонн, строительство через год после начала было остановлено из-за 

опасений, что грунт не выдержит нагрузку. После почти двухлетних расчѐтов 

и изучения грунта фундамент под башню пришлось увеличить в размерах. 

Теперь площадь фундамента башни составляет 1 940 м
2
, а его масса – 40 % от 

массы всего сооружения. 

Основным свойством танка является его способность двигаться по 

местности. Это достигается гусеничным ходом и определяет тактические 

свойства. Способность двигаться по местности определяют термином 

вездеходность, одним из свойств которого подразумевают возможность 

двигаться по мягкому грунту, несмотря на большой вес. Объясняется это тем, 

что при гусеничном ходе вес танка распределяется на большую площадь и 

относительное давление на грунт можно сделать очень малым, а именно — 

менее 49кПа, можно довести его до34,3кПа, что меньше давления ноги 

человека. Поэтому танк, несмотря на свой большой вес, может двигаться 

всюду, где может пройти человек.  

Создание искусственных кристаллов происходит под высоким давлением. 

При высоких давлениях достигают существенных изменений свойств вещества. 

Например, стальная проволока, получаемая под давлением 20 ГПа (20 

миллиардов паскаль), оказывается во много раз прочнее проволоки, полученной 

обычным методом протяжки. 
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Работа по тексту (с комментированием). (Приложение 1) 

Выберите из предложенных 

примеров изменения давления, и 

запишите в два столбика случаи 

увеличения и уменьшения давления: 

Когти, клювы птиц 

Лыжи 

Широкие шины автомобилей  

Зубы, клыки животных 

Гусеницы танков 

Гвозди, кнопки 

Фундамент здания 

Топор 

Гусеницы вездеходов, 

тракторов  

Иголки, спицы 

Шайбы под гайки  

Шпалы под рельсы 

Нож 

Шасси самолѐтов 

Шило  

Кусачки, ножницы  

Шипы, колючки растений  

Жало осы, пчелы, комара 

 

  

6. Этап обобщения и закрепления нового материала  

 

1. Выполнение практической работы (Приложение 2) 

Тема: «Изучение зависимости давления от площади опоры». 

Цель: научиться вычислять давление твѐрдого тела на опору, установить 

зависимость давления от площади опоры. 

Оборудование:  1) деревянный брусок 2)динамометр  

 

Ход работы: 

1. Определите цену деления динамометра: ц.д. =  =       (   ) 

2.Измерьте силу давления бруска на стол (определите вес бруска 

динамометром): 

вес бруска Р = _________. 

3.Площади трѐх граней бруска:  

S1= 42 см
2
, S2 = 28 см

2
, S3 = 12 см

2
. 

4.По данным площади трѐх граней бруска вычислите давление бруска на 

стол каждой гранью: р1 = 167 Па, р2 = 250 Па,р3 = 583 Па.  

5.Полученные данные занесите в таблицу: 
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№ Сила 

давления 

(вес бруска), 

Н 

Площадь 

опоры, м
2 

Давление, 

Па 

1. 0,7 0,0042 167 

2. 0,7 0,0028 250 

3. 0,7 0,0012 583 

  

Выводы: при одинаковой силе давления (весе тела) 

1) давление, производимое твѐрдым телом, тем больше, чем 

__________________ площадь опоры. 

2) давление, производимое твѐрдым телом, тем меньше, чем 

__________________ площадь опоры. 

 

2.Тест  (Приложение 2) 
1. В каких единицах измеряется давление? 

А) Н.   Б) Па.  В) м
2
. 

2. Чем…площадь опоры, тем… давление, производимое одной и той же силой на 

эту опору? 

А) больше; меньше.  Б) больше; больше.  В) меньше; меньше. 

3. Давление тела на поверхность зависит … 

А) от модуля силы и площади поверхности, перпендикулярно которой он 

действует;  

Б) от модуля силы и не зависит от площади поверхности, на которую действует 

сила; 

В) от площади поверхности, перпендикулярно которой действует сила. 

4. Выразите в Па давление 10 кПа? 

А) 10000Па.   Б) 100Па.   В) 1000Па. 

5. Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно 

поверхности, к площади этой 

поверхности называется… 

А) силой давления.  Б) давлением. 

 В)  весом тела. 

6. Тело весом 120Н имеет площадь 

опоры 0,02 м
2
. Определите давление тела 

на опору? 

А) 2,4 Па.   Б) 6000 Па.  

 В) 240 Па. 

7. Как изменится давление книги на 

стол, если поставить ее на ребро? 

А) не изменится. Б) уменьшится. В) 

увеличится. 

8. Коробка весом 60 Н оказывает на опору давление 0,5 кПа. Какую площадь 

опоры имеет ящик? 

А) 0,12 м
2
.   Б) 12 м

2
.   В) 1,2 м

2
.  
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7.Контроль и самопроверка знаний 

Использование презентации: вывести правильные ответы. 

Проверка (Слайд, по щелчку появляются правильные ответы) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Б  А  А  А  Б Б  В  А 

Учитель: Ответы вам предлагаются, и вы сами можете оценить свою работу: 

 0 ошибок – 5 

 1-2 ошибки – 4 

 3-4 ошибки – 3 

 5-6 ошибок – 2 

 

8. Рефлексия 

 Что вам понравилось на сегодняшнем уроке? 

 Что не понравилось? 

 Достигли ли Вы тех целей, которые поставили в начале урока? 

  А теперь давайте выставим оценки. 

 

Домашнее задание:§34, упр. 13(1, 3), 

Л.№ 450; (459) 

 

Физкультминутка 
1. Как изменилось ваше давление, когда 

вы встали? 

2. Увеличьте давление на пол в 2 раза! 

3. А теперь еще больше! 

4. Покажите, как должен держать руки 

пострадавший? 

5. Покажите, как должен ползти к 

нему спасатель? 

 

 

Помощь по дому 
урок английского языка в 4 классе 

Смирнова Светлана Николаевна, 

учитель английского языка 

Цели урока:  

1.Образовательная: совершенствование навыков 

устной речи: учить рассказывать о своих 

домашних обязанностях; развитие навыков 

чтения с целью понимания прочитанного; 

повторение и закрепление Present Simple и Past 

Simple; 

2.Развивающие: развитие умения учащихся 

работать самостоятельно; 
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3. Воспитательные: расширение кругозора и   воспитание толерантности при 

знакомстве с реалиями других стран. 

Оборудование: компьютер и проектор, презентация. 

Тип урока: Комбинированный 

 

Ход урока 

I.  The beginning of the lesson: 

Teacher: Good afternoon. What date is it 

today? What season is it now? What is the 

weather like today? Do you like to play 

snowballs in the park in winter? Do you like to 

ski in the forest? 

 

 Now have a look at the screen. Here you 

see a fairytale character.  

What is her name? – Cinderella. – Is she 

lazy? – No, she isn’t. – Does she help her 

stepmother and father about the house? – yes, 

she does. – What does she usually do? – She usually washes the floor. – Do you help 

your parents about the house?  - Yes, I do.  

Oh, I’ve forgotten to put down the topic of the lesson today. What is it? Who can 

help me?  (Ребята могут назвать тему по-русски. Учитель пишет на доске What do 

you do to help your family?) 

What must we do a the lesson today?  

   (учащиеся перечисляют задачи урока) 

 

II. Reading. Revising transcription. №  21 p. 71 

 

III. Speaking.   

In ex.16 p.70  you’ll read about Mag and Alex, a sister and a brother, who help their 

parents about the house. What does Alex do? What does Mag do? 

Ex.17 p. 21 Say what members of your family do. Use Present Simple.  

Teacher: What does your mother do? 

Pupil: She waters the flowers. (Учитель уделяет внимание на окончание –es  в 

третьем лице) 

Teacher: What do you do? 

Pupil: I do the shopping. (Ученик обращает внимание на отсутствие окончания) 

Teacher: If you want to say what you did during the week, you should use Past 

Simple.  

Учитель вместе с учениками вспоминают правила чтения окончания –ed – 

таблица на стр.71 упр18.  Затем ученик рассказывает, что он делал  в течение 

недели.  На доске схема: 

 

Пон    Вт    Ср     Чет     Пят     Сб 
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Teacher: Take the circles.(the triangles/ the dots/the stars) 

Pupil: I did the shopping on Monday. I watered the flowers on Tuesday.  I cleaned 

the rooms on Thursday.  И так далее. 

IV. Gym sequence:   

Skip high, 

Skip low, 

Skip fast, 

Skip slow.  

Clap your hands, 

Stamp your feet. 

Skip,skip,skip. 

V. Speaking. Dialogue.  На доске: May I 

help ……..? – Of course, dear./ It’s so nice of 

you. 

Teacher: Ex.22 p. 72 Imagine that you’re 

in the kitchen and want to help your Mum and 

Granny. First read in pairs. (Читаем по ролям) 

Then  make up your own dialogues.   

Teacher: Have a look at the screen again.    Answer my question, please. Why did 

Godmother give Cinderella such a nice dress ? 

Pupils: She gave Cinderella a nice dress because she wasn’t lazy. She was a kind 

and hardworking girl. 

Teacher: Well-done! I hope if you’re helpful, such magic things will happen to you, 

too.   

  

Учитель: Мне бы хотелось рассказать о том, как дети в других странах 

помогают родителям по дому, каковы их домашние обязанности. Например, в 

Японии дети массажируют плечи родителям, чистят ванну и обязаны сидеть 

прямо за столом. 

My household chores are: 1) straightening up in the kitchen,  

2) cleaning the bath tub,  

3) massaging my parents on the shoulders… Aya, female 15 years old Kongo High 

School, Japan 

  

Читая переписку в блогах, я выяснила, 

что в Германии  в обязанность детей входит 

рассортировать свои вещи по цветам перед 

стиркой. Пылесосят в комнатах взрослые. 

Если ребенок решил сам пропылесосить 

свою комнату, то это «высший пилотаж». Но 

если в семье  больше двух детей и мама уже 

не справляется одна, то у каждого ребенка 

обязанности прибавляются.  

 

VI. Checking homework. Ex 5 p 52-53 

   Teacher: Who are these girls? What are 
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their names? Where do they live?  

  Teacher: Who is she? Where is she from? Is Arkhangelsk in the north or in the 

south of Russia? 

Teacher: Ex 5 a) : Прочитай и расположи части рассказа The Mushrooms  в 

нужной последовательности. На доске:  

1 2 3 4 5 

     

Учащиеся говорят свои варианты.  

  Учащиеся сравнивают свои ответы с 

правильным вариантом и выясняют 

ошибки.  

    Teacher: Ex 5 б) : multiple choice  

Прочитай рассказ внимательно и   

подчеркни в упражнении тот вариант, 

который соответствует тексту.   

    Teacher: Do you pick up mushrooms 

with your parents? Do you know poisonous 

mushrooms? Remember that it’s very 

dangerous to eat such mushrooms! 

 

VII. The end of the lesson: Итак, подведем итоги. Что мы сегодня успели 

сделать, а что нет? 

 

VIII.Домашнее задание   

 

IX.Выставление оценок 

 

 

 

Озера 
урок географии в 6 классе 

Кочетова Елена Александровна, 

учитель географии 

 

 Цели урока:. -сформировать понятие «озеро», «сточное и бессточное» озеро, 

рассказать о  

с происхождении озерных котловин; 

- развивать умения работать географической картой; 

- учить учащихся характеризовать ФГП озер по типовому плану; 

- воспитывать у учащихся стремление узнавать новое, развивать интерес к 

предмету. 

 Тип урока: изучение нового материала 

Методы: объяснительно-иллюстративный, поисковый. 

Оборудование: ИКТ, атлас 6 класс; дидактический раздаточный материал  

Оформление доски: карта полушарий. 

 



 

 19 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Здравствуйте ребята, садитесь, пожалуйста. У нас с вами время на уроке не 

много, поэтому, сегодня мы с вами будем работать в рабочих листах, где 

основные задания, тексты и. т.д., дома вы их вклеите в тетрадь.   

II. Актуализация познавательной деятельности учащихся. 

Наш урок я предлагаю начать с географической разминки. Вспомните: 

1.Какую оболочку планеты мы изучаем (гидросфера) 

2.Состав гидросферы (перечисляют) 

3.Состав вод суши 

4.Задание для 6 вариантов: используя атлас стр. 14-15 определите 

координаты тех географических объектов,  которые мы с вами будем изучать на 

уроке. 

1) 52° с.ш. 107° в.д. 

(Байкал) 

2) 5° ю.ш. 28°в.д 

(Танганьика) 

3) 29° ю.ш. 137°в.д.  

(Эйр - Норт)  

4) 0°с.ш.34° в.д. 

(Виктория) 

5) 48° с.ш. 85°з.д. 

(Верхнее) 

6) 12° ю.ш. 35° в.д. 

(Ньясса) 

 

Проверка через 1 минуту, во время проверки педагог показывает на карте, а 

учащиеся отыскивают объекты других вариантов в атласе. 

Итак, ребята сформулируйте тему урока и запишите сегодняшнее число и 

тему урока в рабочий лист. 

III. Изучение нового материала. 

Ребята, наука, изучающая озера, называется лимнологией, я предлагаю вам 

попробовать себя сегодня в роли ученых – лимнологов и как настоящим ученым 

предлагаю заложить эксперимент. Для этого нам потребуется простая вода и 

кусочек нашего обычного мела. Опустим мел в воду и понаблюдаем в течении 

урока. Кроме того как ученые мы должны знать, что и как изучать. Что бы Вы 

хотели  узнать об озѐрах?   (отвечают). 

Итак, целью  нашего урока является узнать, что такое озеро, чем озѐра 

отличаются от морей, как они образуются, откуда берѐтся вода в озере, какой 

она бывает, научиться  описывать ФГП озера по типовому плану. Чтобы достичь 

поставленных целей, я Вам предлагаю следующий план урока: 

 

       1. Что такое озеро?  

        2. Типы озѐрных котловин. 
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       3. Сточные и бессточные озѐра. 

       4. Соленость озер. 

       5. Роль озер в жизни человека. 

Объект изучения лимнологов – озеро. Давайте 

попробуем сформулировать что такое озеро. Для этого 

необходимо определить чем этот водоем отличается от 

других, выделить его существенные признаки. 

1. Как правильно показать озеро на карте и почему? 

(по контуру озера т.к. это замкнутый водоем)  

2. Чем отличается озеро от моря? (не соединяется с 

океаном) 

3. Чем отличается от реки? (вода не течет) 

4. Сформулируйте определение, что называют озером. 

 

Озеро  - замкнутый водоем, со стоячей водой, образовавшийся в 

природном углублении на поверхности суши. 

 

Задание: Используя статистику на стр. 23 атласа назовите крупнейшие 

озера мира. 

- Смотрите – парадокс:  почему- то написано Каспийское море, а мы 

говорим озеро.    Может, вкралась ошибка? Кто знает? (нет соединения с 

океаном, хотя вода соленая) 

На Земле около 2 млн. озер.  Среди них есть совершенно удивительные, 

например,  озеро чернил на севере Африки, в него впадает река, которая несет в 

себе сок чернильных орешков.  Озеро Киву в Восточной Африке называют 

озером кастрюлей т. к. оно расположено недалеко от вулкана, при извержении 

его лава стекает в озеро, отчего вода в нем закипает, а рыба и водоросли в нем 

варятся. Когда вулкан успокаивается, местные жители собирают рыбу на обед. 

Соль-Илецкое озеро Оренбургской области такое соленое, что  человек может 

ходить по озеру на лыжах, при этом озеро 

никогда не замерзает. На Урале есть 

Сладкое озеро. Здесь местные жители 

стирают белье без мыла, отстирываются 

даже масляные пятна. Вода здесь щелочная 

т.к. содержит много соды. Сода сладкая на 

вкус и именно она придает особые качества 

озерной воде. Настоящее асфальтовое 

озеро находится на острове Т ринида д у 

берегов Южной Америки. Каждый год из 

него добывают до 150 тысяч тонн асфальта, идущего на 

строительные нужды. Знаменитое шотландское озеро Лох –

Несс. Самое высокогорное озеро Титикака, соленное 

наполовину – Балхаш, блуждающее Лобнор. Все озера 

разные, почему же? Ответ разные причины образования 

озерных котловин – углублений, в которых находится озеро.  
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Задание: по ходу объяснения заполнить таблицу «Типы озерных котловин» 

в рабочем листе. 

 

Самое знаменитое озеро мира – 

Байкал.  
Поэт Полежаев посвятил ему 

такие строчки: 

Под надежной охраной лесов, 

Под защитой гранитных 

хребтов, 

Мерно бьѐтся о выступы скал, 

Сердце нашей Сибири – Байкал.                              

 

Задание: я предлагаю вашему вниманию небольшой отрывок видеофильма 

о Байкале, из отрывка самостоятельно определить причину образования озера и 

перечислить по каким параметрам это озеро можно назвать «самым, самым».  

 

Демонстрация видеофильма 

Ответ: Разлом земной коры, самое глубокое, древнее, запасы пресной 

воды, прозрачность, обитатели негде больше не встречаются. 

Объяснение: Озера, образовавшиеся в разломах земной коры называются 

тектоническими. Запишите это в своей таблице. Обратите внимание на форму 

озера: длинное, узкое, всегда глубокое. На Байкал похожи озера Ньясса и 

Танганьика, они тоже имеют тектоническое происхождение. 

Если озеро Байкал рекордсмен по глубине, то по площади водного зеркала – 

Каспийское море – озеро. Такие озера когда были частью океана, но поднялись 

Кавказские горы и этот водоем оказался отрезанным от Мирового океана, 

превратившись в озеро. Их принято называть остаточными. Они большие по 

площади. Такое же происхождение имеет Аральское озеро. К сожалению оно 

постепенно исчезает, потому что питающие его реки Амударья и Сырдарья 

разбираются на орошение в Средней Азии и Аральское море катастрофически 

быстро мелеет и сокращается.  

Задание: крупнейшее озеро Европы – Ладожское и 

рядом расположенное Онежское озеро, а также другие озера 

северо – запада нашей страны имеют ледниковое 

происхождение.  Ладожское озеро имеет славную историю, в 

годы ВОВ по льду Ладоги проходила «Дорога жизни» 

единственный мостик, 

связывающий осажденный 

Ленинград с нашей страной. Здесь 

же находится знаменитый 

Валаамский монастырь, а на 

Онежском озере знаменитый 

памятник русского деревянного 

зодчества о. Кижи. Давайте 

обратимся к экрану.  
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(демонстрация образования ледниковых озер в единой коллекции ЦОР) 
 

Физкультминутка 

 

Наше исследование длится уже достаточно долго. Я предлагаю 

географическую физкультминутку.  Поставьте руки на пояс и наклонитесь на 

восток, на запад, на север, на юг. Двумя руками покажите полярную звезду, 

земную кору, Солнце, мантию Земли. Правой рукой покажите волну, левой 

рукой покажите цунами. Спасибо садитесь. 

Задание: Ряд озер может образоваться на глазах у человека, используя текст 

в рабочем листе,  определите причину образования Сарезского озера.  

 

Работа с текстом 

«Февральской ночью 1911 года жители Буртанга (Мургаба) проснулись от 

неимоверного гула, идущего из недр земли. Гул сопровождался оглушительным 

каменным грохотом. Казалось, что где-то вверху разбушевался невидимый 

джинн, ломающий памирского исполина. С вершин летели гигантские обломки 

скал. Перепуганные люди чувствовали себя, как на зыбких волнах; под ногами 

ходила почва. Происходило сильное землетрясение и над кишлаком Усой 

несколько дней кружились клубы густой пыли. А когда пыль рассеялась, в русле 

реки люди увидели нерукотворную каменную стену полукилометровой высоты. 

Образовавшаяся из обломков скал стена перегородила бурную реку. Так 

родилось на Памире Сарезское озеро». 

В Липецкой области распостранены другие типы озер. Например, озера 

старицы. 

 Задание: используя рисунок 64 стр. 97 попробуйте объяснить как оно 

образуется. (В изгибе реки скорость течения реки замедляется, здесь начинают 

оседать различные частицы и постепенно озеро отделяется от остальной реки. 

Форма полукруглая) 

 

Эксперимент 

Задание: теперь давайте вернемся к нашему эксперименту. Мы опустили 

мел в воду, что произошло? Мел 

растворился. Вспомните, к каким 

горным породам по происхождению 

относится мел? (осадочным 

органическим). Приведите примеры 

других осадочных органических 

горных пород  (известняк). Какие 

горные породы выходят на 

поверхность в Каменном Логу? 

(известняк). Основываясь на 

эксперименте, сделайте вывод, что 

произойдет с этими горными породами, если на них в течении длительного 

времени будет воздействовать вода. (растворится)  такой процесс называют 

карстом. Так образуются пустоты и углубления, в которых скапливается вода, 



 

 23 

образуя озера. Озера называют карстовыми. Поскольку Липецкая область 

занимает первое место России по запасам карбонатного сырья, то карстовые 

озера типичны для территории области. 

Последний тип озерных котловин – вулканические озера. В кратере 

потухшего вулкана собирается вода. Озеро имеет ровную круглую форму. 

Примеры Курильское и Кроноцкое озера Камчатки.  

 

Таблица 1 

Типы озерных котловин 

 

Происхож

дение котловин 

Причина 

образования 

Форма 

озера 

Примеры 

озер 

Тектониче

ские  

Разлом 

земной коры 

Узкие, 

длинные, 

глубокие 

Байкал, 

Танганьи

ка, 

Ньяса 

ледниковы

е 

Котловина 

углублена 

древним 

ледником 

Изреза

нные 

берега, 

обилие 

островов 

Ладожск

ое, Онежское, 

Великие 

американские  

остаточны

е 

Остатки 

древних морей, 

отделившиеся 

при 

горообразовании 

Больш

ая площадь 
Каспийск

ое, Аральское 

Запрудные Обрушение 

в русла рек скал 

или лавы 

 Сарезско

е 

вулканиче

ские 

Кратер 

потухшего 

вулкана 

Округл

ая форма 
Кроноцк

ое, 

Курильское 

Озера - 

старицы 

Старое 

русло рек 

Полул

унная 

форма 

Липецка

я область 

Карстовые  Провал 

верхнего слоя 

горных пород, 

растворенных 

водой 

Кругл

ые, 

глубокие, 

небольшие 

Липецка

я область 

 

Задание: Укажите происхождение озерных котловин показанных на 

рисунке. 

Обменяйтесь тетрадями и проверьте своего соседа, ключ к проверке на 

доске. (а – тектоническое, б – вулканическое, в  - старица, г – запрудное) 
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Задание: Чем отличается вода в озере Байкал и Каспийском озере? 

(Соленостью) 

Что такое соленость? 

Какую воду принято называть пресной? 

Назовите самое соленое море Мирового океана и его соленость. (Красное 

море - 42‰) 

Назовите самый соленый водоем на планете? (Мертвое море) 

По  сообщению своих одноклассников попытайтесь определить почему оно 

такое соленое и сравните Мертвое и Красное море. 

 

Сообщение учащегося: Мѐртвое море находится на западе Аравийского 

полуострова. На  дне самой глубокой впадины мира,  на 405 метров ниже уровня 

мирового океана. Это самое низкое место на земном шаре. Мѐртвое море   

известно своей высокой солѐностью. Соленость достигает 270%о, а иногда и 

350%о. В него впадает река Иордан и мелкие речушки. Ни одна речка не 

вытекает из Мѐртвого моря.    Иногда из реки Иордан в Мертвое озеро 

заплывает рыба. Она гибнет уже через минуту. Когда  такую рыбешку, 

выброшенную на берег, находят, то  она  твердая, как палка, в крепком соленом 

панцире.  В Мѐртвом море нет ни рыбы, ни водорослей, ни морских животных. 

Из-за отсутствия органической жизни Мѐртвое море и получило своѐ название.  

Вода Мертвого моря настолько тяжела, что в нем невозможно утонуть. 

Римский консул, будущий император Веспасиан, убедился в этом, когда легионер 

со связанными руками, брошенный по его приказу в море, всплыл наверх. Вот, 

что говорят побывавшие на этом озере: «Мы стояли на пустынном берегу. 

Унылый вид, которого навевал грусть: мертвый край – ни травы. Ни птиц. На 

другой стороне озера из зеленой воды круто поднимались красноватые горы. 

Голые, изрезанные морщинами склоны. Казалось, какая-то сила сорвала с них 

естественный покров и обнажила мускулатуру земли. Мы решили искупаться, 

но нас отоварили. Было холодно. Мы лишь умылись густой, как крутой рассол 

водой. Через минуту лицо и руки покрылись белым налетом соли, а на губах 

остался нестерпимо горький вкус, от которого долго нельзя было отделаться». 

 Но такая соленая вода используется при лечении многих заболеваний, поэтому 

здесь много курортов, но к сожалению воды в озере становится все меньше т.к. 

Иордан активно используется для орошения. Если раньше отели были на берегу 

озера, то теперь туристов возят к воде на автобусах. 

 

Итак, как вы думаете,  почему вода соленая? (реки не вытекают). 

Сравните схему образования озер, чем они отличаются, в каком озере вода 

будет пресная, а в каком соленая? 

А) Б) 
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Озера,  имеющие сток пресные и называются сточными, а не имеющие сток  

всегда соленые и называются бессточными. 

 

Задание: озеро Чад в Африке не имеет поверхностного стока т.е. реки из 

него не вытекают, но вода в нем пресная. Как вы решите эту загадку природы? 

(есть подземный сток). 

В России много соленых озер на юге. Это озера Баскунчак, Эльтон на 

Прикаспийской низменности, озеро Чаны на юге Западной Сибири. Озеро 

Баскунчак называют «Солонкой России», здесь ведѐтся добыча соли, которую 

мы используем в быту 

Ребята урок подходит к концу вы уже опытные лимнологи, сделайте вывод, 

какую роль играют озера в жизни населения? (перечисляют: орошение, 

судоходство, туризм, рыба, соль, полезные ископаемые, водоснабжение). 

Как правильно себя вести на водоемах зимой и летом? (не нырять в 

незнакомых местах, далеко не заплывать, зимой не ходить по льду и не кататься 

на коньках). 

IV. Закрепление. 

Работа с ФЦИОР на доске. 

Задание: решите задания , 1, 2, 4, 

5,  которые вам предлагает 

муравейчик. 

1.Балхаш 

2.Контурная карта  

3.Каспийское, Мертвое моря 

4.Сточные: Байкал, Танганьика, 

Ладожское; бессточные: Эйр- Норт, 

Чад. 

V. Подведение итогов. Выставление отметок и их 

комментирование. 

Ну, что же нам с вами осталось только подвести итоги нашего 

лимнологического исследования.  Давайте еще раз вернемся к нашему плану. 

Выполнили мы план урока? Проверим это. Зажмите руку в кулаке. Если будете 

отвечать «Да» - разжимайте палец. 

1. Что такое озеро?   - Ответили? -Да. 

2. Типы озѐрных котловин.     –  Ответили? - Да. 

3. Сточные и бессточные озѐра.      –  Ответили? -  Да 

4. Солѐность озѐр.      - Ответили?     -Да 

5. Роль озер в жизни человека.     - Ответили?    –Да 

- Если вам понравился  урок,  помашите рукой.  

VI. Выставление оценок за работу на уроке/ 

VII.  Домашнее задание:  

Оценка «4» - § 31, записи в рабочем листе, упр. 5 

стр. 98 письменно 

Оценка «5» - § 31, записи в рабочем листе, упр. 5 

стр. 98 письменно, обозначить на контурной карте 

озера выделенные в тексте параграфа курсивом. 
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 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 
урок математики в 6 классе 

Токарева Инна Александровна 

Учитель математики 

 

 

Цели урока: Обучающая цель: ввести 

новые понятия по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости», первичная 

проверка знаний, основных умений и навыков, 

учащихся по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости»; 

Развивающая цель: развить умение 

мобилизовать и применять все имеющиеся 

знания, умения и навыки при самостоятельном 

решении задач; развить логическое мышление, 

волю, эмоции; 

Воспитательная цель: воспитывать чувство ответственности, взаимопомощь, 

умение использовать свой интеллект, волю, эмоции для достижения цели. 

Оборудование урока: видео проектор, карточки с заданиями, длинная полоска 

картона (с одной стороны красная, с другой – зеленая)- «Светофор». 

Тип урока: Урок объяснение новой темы. 

 

Ход урока 

 

I. Начало урока. Организационный момент.   

II. Цели урока. 
Сегодня на уроке мы все вместе сначала восхитимся глубокими знаниями – а 

для этого проведем маленький устный опрос. Потом попробуем ответить на вопрос 

«Что такое прямая и обратная пропорциональные зависимости?». Затем 

потренируем мозги – порешаем задачи. И наконец, вытащим из тайников памяти 

кое-что ценное по теме «Отношения и пропорции». 

 

 Интеллектуальная разминка или 

простой опрос (по базовым вопросам). 

 Что называют отношением двух 

чисел? 

 Что показывает отношение двух 

чисел? 

 Что такое пропорция? 

 Сформулируйте основное свойство 

пропорции. 

 Какие перестановки членов 

пропорции снова приводят к верным пропорциям? 

 Выразите неизвестные переменные a, b, c, d: a:b = c: d. 
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 Из следующих равенств составьте пропорцию: 15 ∙ 4 =  12 ∙ 5; 12 ∙ 3 = 9 ∙ 

4. 

 Заполните * числами, чтобы пропорции были верными:  

13 : 18 = 26 : * ;  15 : 24 = * : 72. 

 

III. Объяснение нового материала (Привлекательная цель). 

 Готовясь к новому году, мы дома вырезали из бумаги снежинки. За каждые 15 

мин я вырезала по 5 снежинок. Сколько 

снежинок я вырезала за время втрое большее 

(т.е. за 45 минут)? /Ответ: 15 снежинок./ 

Какой можно сделать вывод? /При 

увеличении времени втрое, количество 

сделанных снежинок также увеличится 

втрое./  

1. Ввести понятие прямо 

пропорциональных величин, прямо 

пропорциональной зависимости. Привести 

свои примеры. 

 Каждой весной мы отправляемся с вами 

на туристический слет пешком. Где-то за час, двигаясь со скоростью 4 км/ч, мы 

добираемся от гимназии до места проведения турслета. Если бы мы перемещались 

не пешком, а на велосипедах со скоростью 8 км/ч, то за какое время бы добрались 

до места? /Ответ: за ½ часа/. Какой можно сделать вывод? /При увеличении 

скорости движения, время уменьшается./ 

2. Ввести понятие обратно пропорциональных величин, обратно 

пропорциональной зависимости. Привести свои примеры. 

  

3. Работа с учебником.  

 Прочитайте задачу 1 (стр. 128). 

 Зная, что за 3,2 кг заплатили 115,2 руб., что можно узнать? (Цену товара.) 

 Как узнать? (Стоимость товара разделить на количество товара.) 

 Как узнать стоимость 1,5 кг товара? (Цену товара умножить на 

количество товара, т.е. на 1,5 кг.) 

 Запишите решение I способом. Чуть позже я покажу, как решить эту 

задачу другим способом. 

Решение. 

1) 115,2 : 3,2 = 1152 : 32 = 36 (руб.) – цена товар. 

2) 36 ∙ 1,5 = 54 (руб.) 

 Запишем кратко условие задачи в виде таблицы. 

 Что известно? 

 Что надо узнать в задаче? 

 Примем за х (в руб.) – стоимость 1,5 кг товара. 

 Пусть х (руб.) – стоимость 1,5 кг. 

 Определите, какая зависимость между количеством товара и стоимостью 

покупки (Зависимость прямо пропорциональная.) 
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 Объясните, почему? (Если купить товара в несколько раз больше, то и 

стоимость покупки увеличится во столько раз.) 

 Условно прямо пропорциональную зависимость обозначим одинаково 

направленными стрелками от большей величины к меньшей. 

Запишем пропорцию:  

.54

;
2,3

2,1155,1

;
2,115

5,1

2,3








х

х

х

 

54 руб. – стоимость 1,5 кг товара. 

Ответ: 54 руб. 

  

IV. Физкультминутка. Зарядка для глаз. 

V. Закрепление, тренировка, отработка умений.  
  

1. Буквой х обозначили длину стороны равностороннего треугольника, а 

буквой у – его периметр. а) Будет ли величина у прямо пропорциональна величине 

х? б) Заполните таблицу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим результаты. 

 

2. Решить № 783 (решить у доски и в тетрадях). 

 Прочитайте задачу. 

 Что известно в задаче?  

 Что надо узнать в задаче? 

 Запишем кратко условие задачи в виде таблицы. 

Решение: 

Пусть х (г) – масса II шара. 

 Объем Масса 

I шарик 

II шарик 

6 см
3
 

2,5 см
3
 

46,8 г 

Хг== 
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 Определите, какая зависимость между объемом шара и его массой? 
(Зависимость прямо пропорциональная.) 

 Объясните почему? (Если объем шара уменьшится в несколько раз, то и 

масса шара уменьшится во столько раз.) 

 Как показать, что зависимость прямо пропорциональная? 

Запишем пропорцию: 

.5,19

;
6

8,465,2

;
8,46

5,2

6








õ

õ

õ

 

 

19,5 г – масса II шар. 

Ответ: 19,5 г. 

 

3. Самостоятельная работа.  
Решение задачи (самопроверка, решение на доске (слайде) 

Вариант I. № 784 стр. 130. 

Вариант II. № 794, стр.131. 

 Кто закончит раньше, помогите товарищу. 

 

Решение.  

№784 

Запишем пропорцию: 

.7,1

;
3

1,5

;
21

1,57

;
1,5

7

21










х

х

х

х

 

1,7 кг масла получится из 7 кг 

хлопкового семени. 

Ответ: 1,7 кг. 

 № 794  

Запишем пропорцию: 

.390

;665

;
100

60650

;
60

650

100










х

х

х

х

 

 

390 г свеклы надо взять на 650 г мяса. 

Ответ: 390 г. 
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VI. Лови ошибку! 

Ученикам раздаются карточки с задачей, в решении которой преднамеренно 

допущены ошибки. Дети должны их найти и пояснить, почему возникла ошибка.  

Задача. Со 125 гусей получают 4 кг пуха. Сколько пуха 

можно получить с  875 гусей? 

Решение.         Кол-во гусей           Масса пуха 

125 гусей      –           4 кг         

                              875 гусей      –           х кг  

Запишем пропорцию.   ,  

 (кг) 

Ответ:  57 кг пуха получится из 875 гусей. 

 

  

             Обсуждается ошибки, допущенные при решении данной задачи. 

 

VII. Повторение (Свои примеры).  
Ученики подготавливают свои примеры к новому материалу. Итак, мы уже 

умеем решать задачи на прямо пропорциональную зависимость. А теперь 

каждый из вас придумает задачу, при решении которой понадобится это 

умение. 

 

 Контроль («Светофор» - длинная полоска картона, с одной стороны 

красная, с другой – зеленая): при опросе ученики поднимают «светофор» красной 

или зеленой стороной к учителю, 

сигнализируя о своей готовности к ответу.). 

Базовые вопросы:  

1) Какие величины называют прямо 

пропорциональными? 

2) Что можно сказать об отношениях 

соответствующих величин? 

3) Какие величины называют обратно 

пропорциональными? 

4) Что можно сказать об отношениях 

соответствующих значений таких величин? 

 

VIII. Домашнее задание  
(Идеальное задание – учитель предлагает школьникам выполнить дома 

работу по их собственному выбору и пониманию). 

В учебнике на стр. 133 из всех задач, предназначенных для домашней работы, 

выбрать те, в которых присутствует прямо пропорциональная зависимость, и 

решить две из них. 
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IX. Конец урока 

 (Опрос-итог – в конце урока учитель 

задает вопросы, побуждающие к 

рефлексии урока). 

 Что на уроке было главным? 

 Что было интересным? 

 Что нового сегодня узнали? 

 Чему научились? 

 


