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Урок – это социальный заказ общества системе образования. Он обусловлен:  

 социально-психологическими потребностями общества,  

 уровнем его развития,  

 конкурентоспособностью его экономики,  

 нравственными и моральными ценностями этого общества.  

Модель электронного обучения "1 ученик : 1 компьютер" ("модель 1:1", eLearning 1:1) - это 

ситуация обучения, в котором основным инструментом обучения школьника является компьютер, 

а в качестве методов обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, 

информационного поиска и создания цифровых объектов.  

Урок является достаточно сложной процессуальной системой, состоящей из «кирпичиков-

компонентов» – этапов:  

1. Организационный этап.  

2. Этап проверки домашнего задания.  

3. Этап всесторонней проверки знаний.  

4. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала.  

5. Этап усвоения новых знаний.  

6. Этап закрепления новых знаний.  

7. Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  

Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него. 

Перед началом проектирования урока на основе ИКТ учителю необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какие образовательные, развивающие и воспитательные цели будут достигнуты на уроке 

средствами ИКТ?  

2. Какого типа будет урок и какова его специфика с учетом использования в учебном процессе 

средств ИКТ? Какое место будет занимать данный урок в учебной теме, разделе, курсе?  

3. Как будут учитываться возможности использования учащимися средств ИКТ при 

планировании урока?  

4. Как рационально выбрать структуру урока и распределить учебное время на отдельные 

этапы урока с учетом реализации здоровьесберегающих технологий?  

(Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение учебного дня для 

обучающихся I-IV классов составляет 1 урок.  Непрерывная длительность занятий с компьютером 

для учащихся 1 классов (6 лет) не должна превышать 10 мин, для учащихся 2-4 классов - 15 

минут). 

Информационно-коммуникационные технологии на уроке могут рассматриваться: 

 как источник дополнительной (дидактической) информации по предмету;  

 как еще один инструмент исследования;  

 как инструментарий контроля знаний; 

 как средство реализации личностно-ориентированного подхода в учебном процессе;  

 как способ самоорганизации труда и самообразования, как ученика, так и учителя;  

 как средство повышения индивидуальной активности субъекта образовательного процесса.  

Рассмотрим каждый этап урока с точки зрения возможности включения в него средств 

информационно-коммуникационных технологий.  

1. Организационный этап 

Ролевая игра: дежурный системный администратор.  



Дежурный системный администратор выбирается из числа прилежных, хорошо успевающих 

учеников и помогает подготовить учителю класс к занятию. 

2. Этап проверки домашнего задания 

На данном этапе предлагается следующее: 

1. Электронная  самооценка 

 «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно»,  

 «Интересно», «Неинтересно» 

 и т.п.  

2. Разминочные тесты 

 тесты без автоматической отметки. Такие тесты можно, например, создавать с 

помощью панели инструментов «Формы» в MS Word. классов. 

3. Этап всесторонней проверки знаний 

Как правило, всестороння проверка знаний осуществляется учителем в форме опроса. 

Опрос должен быть интересен ученикам, а для этого известный фактический материал должен 

рассматриваться в новом свете, теоретические знания применяться на практике. 

Здесь можно предложить следующие виды работы: 

 «Электронные ответы» - творческое задание в программной среде (Word, Excel, 

PowerPoint и т.д.); 

 «Электронные рецензии» на основе папки с общим доступом; 

4. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала 

Учителю на данном этапе урока необходимо: 

 поставить перед учащимися цели и задачи урока; 

 показать практическую значимость изучаемого материала.  

 Для повышения мотивации учеников к уроку рекомендуется сформировать «Электронную 

библиотеку учителя», аккумулирующую тематические и предметные электронные 

образовательные и Интернет-ресурсы. Материалы библиотеки: графические, видео и 

анимационные материалы, могут выступить в качестве наглядных пособий способствующих 

повышению интереса учеников. Все это может показать новую тему учащимся с более понятной и 

интересной для каждого из них стороны. Такие ресурсы важно собирать и формировать. 

5. Этап усвоения новых знаний 

1. Использование в учебных материалах урока проблемных разделов специализированных 

электронных образовательных ресурсов 

2. Проведение словарной работы как одного из инструментов осознания учебного материала. В 

Интернете есть различные словари, справочники, энциклопедии Можно, выделив 

определенный терминологический ряд, относящийся к конкретному уроку или теме, и 

обозначив 3-5 справочных интернет-ресурса, дать детям задание подобрать те определения, 

которые понятны и удобны им самим. Результаты получаются весьма интересные.  

6. Этап закрепления новых знаний 

Использование различных способов закрепления знаний, требующих мыслительной активности, 

творческого осмысления материала: 

 презентация учителя с четко обозначенными итогами урока, 

 электронные опросники и тесты, 

 кроссворды; 

 рецензии 

 и т.п. 

7. Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Задание может проходить с визуализацией на экране компьютера примера его выполнения, что 

позволит настроить учащихся на увлекательную и творческую работу. 

 

Приложение 





Урок математики 2 класс  (РО Л.В.Занкова) 

Тема: Сложение двузначных чисел – круглых десятков. 

Подготовила и провела 18.10.2011г,  в рамках муниципального семинара  

«Создание электронной образовательной модели обучения  «1ученик: 1 компьютер на 1 ступени обучения», учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории Смирнова Ольга Александровна 

 

Формы работы  

 

Методы  

 

Тип урока  

 

Форма урока  

 

Оборудование 

Фронтальная. 

Коллективная. 

Индивидуальная. 

Работа в паре. 

Наглядный.  

Диалог.  

Практический.  

Самостоятельная работа. 

Комбиниро 

ванный 

Классно-

урочная.  

 

1. Аргинская И. И., Е.И. Ивановская 

Математика: Учебник для 2 класса.  – 

Самара:  Корпорация «Федоров», 2011. 

2.  Сигнальные карточки 

Цель: учить складывать двузначные числа – круглые десятки. 

 

Задачи:  
 

1) воспитывающая 2) обучающая 

 

3) развивающая 

 

 формировать  у учащихся 

коммуникативные умения, такие как 

умение  работать в парах; 

показать роль математики в познании 

окружающего мира. 

 

формировать навык сложения 

двузначных чисел на основе знания 

таблицы сложения; 

учить находить способ решения 

задач  в зависимости от её вопроса; 

закрепить умение 

классифицировать треугольники по 

видам углов. 

 

развивать математическую речь 

учащихся с опорой на имеющиеся у 

них опыт и знания; 

развивать умение делать выводы  

на основе полученной информации; 

развивать  мыслительные 

операции анализа и синтеза; 

 

развивать  познавательные 

интересы, навыки 

самоконтроля. 

 

 развивать умение осуществлять 

рефлексивный контроль. 

 

 



    

 

3. Мультимедийный компьютер, проектор,  

экран, нетбуки (1 на парту). 

 

 

Вид используемых на уроке средств ИКТ 

(универсальные, ЦОР на CD-ROM, ресурсы 

сети Интернет) 

Универсальные (компьютер с проектором, экран), ЦОР программа «Отличник», презентация 

«Сложение круглых десятков». 

Необходимое аппаратное и программное 

обеспечение (локальная сеть, выход в 

Интернет, мультимедийный компьютер, 

программные средства) 

Мультимедийный компьютер, проектор,  экран, нетбуки (1 на парту), программа «Отличник». 

Методическое описание использования ЦОР 

на уроке 

ЦОР используется для актуализации субъектного опыта в качестве тренажёра таблицы 

сложения в пределах 20, для закрепления пройденного материала по теме «Классификация 

треугольников по видам углов», для проведения физкультминутки, для осуществления 

рефлексивного контроля. 

Актуальность использования средств ИКТ Зрительное восприятие материала легче, разнообразит урок; 

Формируются навыки и умения с  нетбуками; 

Контроль усвоения материала, в частности таблицы сложения. 



Поставленная цель 

каждого этапа 

Этапы урока 

время 

Ход урока Основной 

вид 

деятельност

и 

средствами 

ИКТ 

Формы 

организац

ии 

учащих 

ся 

Деятель 

ность учителя 

Подготовить учащихся к 

работе: обеспечить 

внешнюю благоприятную 

обстановку для работы, 

психологически настроить 

ребят на совместную 

деятельность, повторить 

технику безопасности при 

работе с нетбуками. 

 

 

1.Организационн

ый момент  

 

 

Математику, друзья, 

Не любить никак нельзя. 

Очень строгая наука, 

Очень точная наука, 

Интересная наука — 

Эта математика. 

 

1 слайд 

-Как понимаете выражение «Математику уже 

затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит»? 

 

- Сегодня на уроке математики мы будем 

работать с нетбуками, поэтому повторим 

технику безопасности при работе с нетбуками. 

2 слайд 

Какие правила ещё вы знаете? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрац

ия 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекти

вная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяс 

нить детям об 

их 

деятельности 

на данном 

уроке, 

Проверить 

технику 

безопасности 

работы на 

нетбуках, 

Обеспечить в самом 

начале урока высокий 

уровень вовлечённости 

учеников в учебную 

деятельность.  Подвести 

учащихся к 

формулированию темы 

урока.  

3.  

Актуализациясуб

ъектного опыта 

 

 

 

- Устный счёт проведём в виде соревнования 

«Кто быстрее?», 1 вариант работает на нетбуках 

в программе «Отличник», 2 вариант  выполняет 

задание на карточках. 

На карточке есть дополнительное задание: 

найди закономерность и продолжи числовой 

ряд на 3 числа. 

 

Подводим итоги и меняемся вариантами, в 

итоге у ребёнка на карточке появляется оценка 

компьютера, и впоследствии оценка учителя. 

Работа на 

нетбуках. 

Индивидуал

ьное 

выполнение 

заданий на 

тренажёре 

в программе 

«Отличник». 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Организо 

вать 

самостояте 

льную работу 

учащихся, 

проверить 

правиль 

ность 

выполнения 

задания на 

тренажёре. 



  

 

 

 

Самостоятельное 

формулирование 

учащимися темы и 

задач урока 

(реализация идеи 

педагогического 

сотрудничества).  

2. Целеполагание  

урока. 

 

Слайд № 3. 

Рассмотрите модель и расскажите, что мы с 

вами умеем и чему должны научиться сегодня 

на уроке. 

+Умеем складывать однозначные числа, 

научимся складывать круглые десятки. 

- Почему между 2 моделями стрелочка, что она 

означает? 

Демонстрац

ия 

презентации. 

 

Коллекти

вная 

С помощью 

проблемных 

вопросов 

подвести 

учащихся к 

самостоятель

ному 

формулирова

нию темы и 

задач урока 

Сравнивать сложение 

однозначных чисел и 

сложение круглых 

десятков. Понимать 

роль таблицы 

сложения при 

сложении десятков. 

Складывать круглые 

десятки 

3. Новая тема. Выполняем задание №102  по учебнику.  

- Что тебе помогло сложить однозначные 

числа? 

+ Таблица сложения. 

-Можно ли с помощью получившихся равенств 

сложить десятки? 

- Да. 

- Вернёмся к модели. Почему между 2 моделей 

стоит стрелка. 

+ Таблица сложения нам помогает сложить не 

только единицы, но и десятки. 

- Прочитайте вывод в учебники и проверьте 

наше предположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Индивиду

альная 

Задает 

вопросы 

классу, 

просит 

объяснять 

ответы у 

отдельных 

учащихся, 

обобщает 

новый 

материал. 

Формировать навык 

сложения двузначных 

чисел на основе знания 

таблицы сложения; 

 

4.Закрепление 

нового 

материала. 

Самостоятельная работа, взаимопроверка 

тетрадей. 

Проверка учителя. 

Слайд № 4. 

- Какое число лишнее в данном ряду? 

 70,60,80,90,50? 

- Почему? 

Демонстрац

ия 

презентации. 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа в 

парах. 

Контроли 

рует качество 

выполне 

ния самостоя 

тельной 

работы и 

понимания 



+Лишнее число 60, т. к. все остальные числа 

являются значениями выражений. 

учащимися 

алгоритма 

сложения 

круглых 

десятков. 

Снять физическую 

нагрузку. 
5.Физкультмину

тка. 

 Демонстрац

ия 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запускает 

ЦОР, 

предваритель

но подготовив 

помощников 

для 

проведения 

физкультмину

тки. 

Закрепить умение 

классифицировать 

треугольники по видам 

углов; 

Закрепить умение 

раскрашивать в программе 

Paint. 

 

V. 

Классификация 

треугольников 

по видам углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Разноцветная геометрия. 

Дети открывают на нетбуках папку 

«Разноцветная геометрия». 

Слайд № 5.  

-Назовите фигуры на чертеже одним словом. 

+Многоугольники, треугольники. 

-на какие 2 группы вы можете их разделить? 

+Тупоугольные, остроугольные. 

- Тупоугольные треугольники залейте синим 

цветом, а остроугольные – красным. 

Слайд № 6  

Проверьте себя. 

Сколько синих треугольников, сколько красных 

треугольников? 

Работа на 

нетбуках в 

программе  

Paint. 

Демонстрац

ия 

презентации. 

Работа в 

парах. 

Контролирует 

правиль 

ность 

выполне 

ния задания 

на нетбуках, 

задает 

вопросы 

классу, 

просит 

объяснять 

ответы у 

отдельных 

учащихся, 

обобщает 

пройденный 

материал 

прошлых 

уроков/ 

Учить находить способ 

решения задач  в 

зависимости от её вопроса. 

7. Работа над 

задачей. 

 

Слайд № 7. 

Мы нарисовали 3 красных треугольника и 5 

синих треугольников. 

Демонстрац

ия 

презентации. 

Коллекти

вная, 

индивиду

Задает 

вопросы 

классу, 



 

 

 Является ли этот текст задачей? Почему? 

Выберите вопросы, которые можно задать к 

этому условию. 

Сколько красных треугольников? 

Сколько синих квадратов на чертеже? 

Сколько всего фигур на чертеже? 

На сколько больше красных треугольников, чем 

синих? 

На сколько меньше красных треугольников, чем 

синих? 

После объяснения, дети решают задачи по 

вариантам. 

Взаимопроверка тетрадей. 

Вывод.  

Влияет ли вопрос на решение задачи? 

3+5=8                            5 – 3 = 2 

Какие равенства с круглыми числами можно 

составить, используя данные равенства? 

30 + 50 = 80                  50 – 30 = 20 

Возникли ли у вас затруднения с вычитанием 

круглых десятков? 

 

 

альная, 

работа в 

парах. 

просит 

объяснять 

ответы у 

отдельных 

учащихся, 

организует 

самостоя 

тельную 

работу 

учащихся,  

контролирует 

правиль 

ность её 

выполне 

ния, обобщает 

новый 

материал. 

 

Подводятся итоги 

урока, даётся устная 

оценка о работе 

учащихся на уроке, 

проводится рефлексия. 

Рефлексия. Слайд № 8 

Продолжи фразу. 

На уроке я узнал…. 

На уроке мне понравилось… 

На уроке я смог… 

- Спасибо за хорошую работу на уроке. 

Дом. задание. 

№    № 102 (4)  и составить 1 задачу к любому 

выражению. 

 

Демонстрац

ия 

презентации 

и её 

сопровожде

ние. 

Индивиду

альная. 

Подводит 

итоги урока с 

помощью 

слайдов 

презентации, 

даёт устную 

оценку 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 



Урок окружающего мира  

 3 класс  

(УМК «Планета знаний») 

 Урок разработан и проведён учителем  начальных классов высшей квалификационной категории Светланой  Владимировной  Четвериковой 

 Тема урока: Значение воздуха и его состав. 

Цель: изучить состав воздуха, раскрыть значение воздуха в природе и жизни человека. 

Задачи: 

● образовательные: расширить и углубить знания учащихся о воздухе,  

● развивающие: развивать логическое мышление, внимание учащихся, их умение анализировать, формулировать выводы, работать с 

дополнительной литературой; 

● воспитательные: продолжить формирование познавательного интереса к предмету через использование нестандартных форм 

обучения. 

Оборудование: презентация учителя, презентация ученика «Применение углекислого газа», таймер, видеоролик «Применение азота», 

оборудование для опытов (две свечки, спички, стакан, широкий сосуд с водой, резиновая груша), сундучок, сигнальные карточки, 

маршрутные листы, ноутбуки учащихся. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Результат 

совместной 

деятельности 

ЦОР и цели их 

применения 

 1. Самоопределение 

к деятельности. 

Слайд  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Посмотрите, ребята, как ласково 

вам улыбается солнышко. Я 

думаю, что оно создаст нам 

весёлое настроение и заряд 

энергии на урок.  

 Начинается урок.  

Вам, ребята, пойдет он впрок. 

Постарайтесь все понять. Учитесь 

тайны открывать. 

 

- А как вы узнаёте что-то новое 

для себя?  

 

- Конечно, если не задавать 

вопросы себе или другим, то 

ничего и не узнаешь… 

Смотрят и слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Читаем, рассказывает учитель, 

спрашиваем у других людей 

 

 

Положительный 

настрой на работу 

 

Презентация  

(слайд 1, 2) 

наглядность 



 

 

 

Слайд 2 

Есть у нас шестерка слуг, 

Проворных, удалых. 

И все, что видим мы вокруг, 

Все знаем мы от них. 

Они по знаку нашему 

Являются в нужде. 

Зовут их: как и почему, 

Кто, что, когда и где? 

 

2.  Проверка 

домашнего задания.  

 

 

   

Слайд 3 

- Какое вещество мы изучали 

несколько уроков? (вода) 

- Какие вопросы вы подготовили 

по этой теме? 

(На доске ромашка с лепестками, 

на которых записаны вопросы 

«Как?», «Почему?», «Кто?», 

«Что?», «Куда?», «Когда?» и 

«Где?» ) 

- Все вы любите искать клад.  

А сейчас я предлагаю вам 

отправиться на поиски клада. Тот, 

кто найдёт клад первым, тот и 

получит награду.  

 

 

 

 

 

Дети отрывают по одному 

лепестку и задают свой вопрос 

одноклассникам, выслушивают 

ответ, оценивают его.  

 

 

 

 

 

 

Работа на нетбуках отвечают на 

вопросы по теме «Вода», 

работают в паре  

    

 

 

 

 

 

Проверка знаний по 

теме «Вода» 

 

 

 

Презентация  

 (слайд 3) 

наглядность 

 

 

 

 

 

Нетбуки  игра 

«Найди клад» 

проверка знаний по 

теме «Вода» 

 

3. Определение 

темы урока. 

Постановка 

учебных задач. 

 

 

 

 

- Я тоже нашла клад. В этом 

сундучке находится самое 

дорогое, самое необходимое для 

нас с вами сокровище. 

- Как вы думаете, что там? 

Я вам подскажу: 

             Он прозрачный невидимка, 

 Легкий и бесцветный газ. 

 Невесомою косынкой  

 

 

 

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

(слайд  4, 5, 6) 

наглядность 



 

 

Слайд 4 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

Слайд 6 

 Он окутывает нас. 

 Мы его не замечаем, 

 Мы о нем не говорим. 

 Просто мы его вдыхаем, 

 Ведь он нам необходим. 

- Что же это?  

- Конечно, ребята, это воздух. 

Мы будем изучать воздух. Тема 

нашего урока:  

«Значение воздуха и его состав».  

- А на какие вопросы вы хотели бы 

сегодня получить ответ?  

- Цель нашего урока – раскрыть 

значение воздуха для жизни и 

изучить состав воздуха 

(Уточнение задач урока учителем.) 

Я предлагаю вам следовать такому 

плану: 

1) Как обнаружить воздух? 

2) Какое значение имеет 

воздух для жизни? 

3) Из чего состоит воздух? 

 

 

 

 

 

 

 

-  Воздух  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводят цель урока 

 

 

 

 

 

 

Формулировка темы 

урока  

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка цели и 

задач урока. 

4.  “Открытие” 

нового знания. 

 

    

1.Как обнаружить 

воздух?  

 

 

 

 - Почему вам тяжело было 

отгадать, что же в сундучке?  

 

Кажется, что нас окружает пустота. 

О том, что все, что кажется нам 

пустым, на самом деле заполнено 

воздухом, люди догадались очень 

давно. Более 2000 лет назад 

знаменитый греческий ученый 

- Воздух прозрачен и мы его не 

видим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убеждение того, что 

воздух существует. 

 

Презентация 

 ( слайд  7, 8, 9, 10)  

наглядность 



 

Слайд  7 

 

 

 

 

 

Слайд  8 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд  9 

 

 

Аристотель говорил своим 

ученикам: «Природа не терпит 

пустоты».                     

Практическая работа                    -  

Проверим, есть ли воздух. 

 Опыт №1 
Возьмём пустой стакан. Этот опыт 

покажет, так ли он пуст, как 

кажется. Опустим стакан в тарелку 

с водой и наклоним его так, чтобы 

он начал заполняться. Смотрите, 

что будет с водой.  

- Это вода вытесняет воздух из 

стакана. 

- воздух находится везде и в 

человеке тоже. Давайте подуем в 

трубочку. 

- Что наблюдаем? 

- и в твёрдых телах тоже есть 

воздух. Отпустим кусочек сахара в 

воду. Что наблюдаем? 

- какой вывод сделаем? 

 

А теперь попробуем услышать 

воздух 

Опыт №2 

Резиновую грушу сжимаем в руке 

- Что мы слышим? 

- Какой вывод сделаем? 

 

А сейчас мы почувствуем его 

Опыт №3 

Заставим воздух двигаться. 

Возьмите тетради и помашите на 

себя. Воздух начинает двигаться, и 

мы чувствуем его дуновение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  видим пузырьки, это воздух 

 

При помощи соломинки дуют в 

сосуд с водой. 

 

-  видим пузырьки, это воздух 

 

-  видим пузырьки, это воздух 

- Воздух находится везде и его 

можно увидеть 

 

 

 

- звук – это воздух выходит из 

груши 

- При помощи слуха в некоторых 

случаях можно услышать воздух. 

 

 

Дети машут друг на друга 

тетрадями. 

(чтение вывода в учебнике с.47) 

Мир вокруг нас заполнен 

воздухом. Воздух прозрачен, 

поэтому мы его не видим. 

Кажется, что нас окружает 

пустота. Но с помощью опытов 

воздух легко обнаружить: 



Слайд  10 

 

- Значит, воздух можно 

почувствовать, когда он 

движется. 

- Прочитаем вывод в учебнике. 

- Мы с вами ответили на первый 

вопрос. Переходим ко второму 

вопросу. Прочитайте его. 

 

увидеть, услышать, 

почувствовать.  

 

2. Какое значение 

имеет воздух для 

жизни? 

Слайд   11 

 

Слайд  12 

 

 

Слайд  13 

 

 

 

 

 

 

Опыт №4 

Задержите дыхание и заметьте, 

сколько времени можно обойтись 

без воздуха. 

- без пищи человек может прожить 

несколько недель, без воды – 

несколько дней, а без воздуха – 

всего лишь несколько минут. 

 

- Какой вывод сделаем? 

- А теперь внимательно 

посмотрите на схему. 

Схема:  

Мы живем…          

    на планете Земля  

              в России 

              в городе Буе 

              на дне океана 

- Согласны ли вы со всеми этими 

утверждениями? С чем не 

согласны? 

Если посмотреть на нашу планету, 

то увидим, что на земле больше 

воды, чем суши. 4 огромных 

океана омывают нашу сушу. 

Кроме  Атлантического, Тихого, 

Индийского, Северного 

Практическая работа. 

Замечают, сколько времени 

могут обойтись без воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воздух необходим для дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление термина 

«Атмосфера» Вывод 

правил о значении 

воздуха для жизни. 

 

 

 

 

Презентация  

(слайд  11, 12, 13)   

наглядность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ледовитого океанов, есть на 

 свете, еще один океан –  самый 

большой из всех. 

Океан этот не соленый, не 

пресный и к тому же без берегов и 

воды. 

Словно огромные серебряные 

рыбы, проплывают по  его 

 просторам  самолеты. 

Как вы  думаете,  о каком океане 

идет речь? 

- Над Землей находится огромный 

воздушный океан, и мы каждый 

час, каждую минуту сами того не 

замечая, «купаемся» в нем. И 

прохожие на улице, и кошки, и 

собаки, и голуби, и даже автобусы 

и автомобили «купаются» в этом 

океане. 

 

- Воздушный океан разлился над 

Землей. Мы с вами живем на дне 

этой воздушной оболочки. Ее 

называют атмосфера. Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли. Она 

вместе с Землей вращается  вокруг 

своей воображаемой оси. 

 (в переводе с греческого «атмос» 

означает пар, «сфера» - шар).  

Чем же так ценен для нас воздух?  

Воздух мы не замечаем, для 

нас он привычен. И трудно себе 

представить, что, атмосфера нас 

чем то может удивить,  об 

атмосфере можно узнать много 

нового и интересного. Сейчас вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14 

работаете с текстами (учебник 

стр.47) и выбираете информацию 

для вас неожиданную, 

удивительную.   

Итак, беремся за дело! 

Какая информация для вас 

оказалась неожиданной? 

На основании выбранной 

вами информации и имеющихся у 

вас знаний, укажите значение 

атмосферы.  

 

 

- Почему без воздуха мы не можем 

разговаривать, слышать пение 

птиц? 

Оказывается, воздух помогает нам 

говорить и слышать. 

Произносимые звуки заставляют 

воздух колебаться, и эти 

колебания достигают ушей наших 

слушателей. Воздух заставляет 

колебаться перепонку в ушах, а 

мозг формирует ощущение звука. 

 

 - Почему на Луне царит 

безмолвие?    

  

На Луне нет воздуха и 

переговариваться там можно 

только через специальные 

устройства или знаками, которые 

показывают руками (как глухие). 

- Вот мы ответили и на второй 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Защищает от метеоритов.  

2. Предохраняет от перегрева и 

от морозов.  

3. Защищает от губительных 

солнечных лучей. 

4. Следит за климатом на 

планете. 

 



5. 

Физкультминутка. 

Слайд  15, 16 

 - Звери тоже не могут жить без 

воздуха. На открытом воздухе они 

делают зарядку и приглашают вас. 

- Отдохнули. Теперь постараемся 

ответить на третий вопрос. 

- Повторяют движения за 

зверями. 

Отдых Презентация  

(слайд  15, 16)   

наглядность 

3. Состав воздуха  

Слайд   17, 18 

 

Слайд 19 

Слайд 20 

 

 

 

 

Слайд 21 

 

 

Слайд 22 

 

Слайд 23 

Слайд 24 

- Из чего состоит воздух? 

Учёные установили, что воздух не 

просто газообразное вещество, а 

смесь газов. Посмотрите на 

диаграмму и скажите, какого газа 

больше всего в воздухе? 

- Посмотрите видеоролик о 

применении азота . Смотрите 

внимательно, чтобы ответить на 

вопрос: Где применяют азот? 

- Где же применяют азот? 

 

 

 

 

 

 

 

- Какое значение имеет кислород? 

Практическая работа 

- Проведём такой опыт: 

- Зажжём две свечки. Одну из них 

накроем банкой. Что произошло? 

- Почему? 

- Какой газ поддерживает горение? 

- А ещё какое значение для жизни 

имеет кислород? 

- А какой газ мы выдыхаем? 

- Если мы посмотрим на 

диаграмму, то углекислого газа 

меньше всего в воздухе. А где 

 

 

 

 

- Азота 

 

 

 

Его используют: 

-  для удобрений 

- для изготовления 

инсектицидных средств 

- в фармацевтике 

- для производства взрывчатых 

веществ 

- защитная среда при резке и 

сварке металлов 

- в производстве красителей 

 

 

 

- Та, которую накрыли, погасла. 

- В банке закончился кислород. 

- Кислород 

- Кислородом мы дышим. 

 

- Углекислый газ 

 

 

 

Сообщение (см. Приложение) 

Состав воздуха и 

значение газов 

(кислорода, азота, 

углекислого газа), 

которые входят в его 

состав. 

Презентация  

(слайд  17 - 24)   

наглядность 

 

 

 

 

Видеоролик 

«Применение 

азота» 

получение 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Применение 



применяют углекислый газ, нам 

расскажет Соня. 

 

углекислого газа» 

наглядность 

6. Первичная 

проверка знаний 

Слайд 25 

- А теперь проверим, насколько вы 

запомнили газы, которые входят в 

состав воздуха, и их применение. 

- Отвечают на вопросы теста Проверка знаний о 

составе воздуха. 

Презентация  

(слайд 25) 

наглядность 

Нетбуки  тест 

«Состав воздуха» 

проверка знаний  

7. Рефлексия 

деятельности. 

Слайд 26 

- В маршрутном листе 

подчеркните фразы, 

характеризующие вашу работу на 

уроке по трем направлениям. 

 

- Отмечают в маршрутном листе. 

 

 

 

 

Оценка работы на 

уроке. 

Презентация 

(слайд 26) 

наглядность 

8. Итог урока 

Слайд 27 

- Спасибо вам за работу на уроке. 

Сдайте маршрутные листы и 

запишите домашнее задание: 

выполнить задания в тетради  

стр. 18-19  

Записывают домашнее задание Домашнее задание Презентация  

(слайд 27) 

наглядность  

 

 

 

 

 

 

 



 


