
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация 

методического объединения учителей     

дисциплин естественно-научного  цикла  

НОУ «Свято-Владимирская Православная 

школа» 

на 2015/2016 учебный год 
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Единая методическая тема школы 

 
 

 

 

 

Повышение качества образовательного 

процесса в условиях перехода на Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

второго поколения 
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Методическая тема МО 

 

 

Использование информационно-компьютерных и 

интегральных технологий в преподавании дисциплин 

естественно-научного цикла 
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Тема самообразования учителей (в соответствии с единой 

методтемой и темой методобъединения) 

 
Физика 

 

Елена Александровна Звездочкина: «Ключевые ситуации в школьном 

курсе физики». 

 

География 

 

Елена Михайловна Нестеренко:  «Компьютерные технологии в работе  

учителя географии  в условиях  реализации ФГОС» 

 

Химия, биология и экология 

 

Оксана Леонидовна Янишевская: «Организация научно- 

исследовательской деятельности учащихся на уроках естественно-

научного цикла»  

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наталья Анатольевна Жабина:  «Интеграция физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности». 

 

Алена Васильевна Огульчанская: «Развитие образовательного, 

воспитательного и оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физкультуры и ОБЖ». 
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Сведения об учителях МО. Образование 
 

ФИО учителя 

 

Дата 

рождения 

 

Образование (название 

ВУЗа, год окончания 

 

Специальность, квалификация 

(по диплому) 

Жабина Н.А. 07.05.1967 Российская 

государственная 

академия физической  

Культуры. 1996 г. 

физическая культура и спорт 

Звездочкина Е.А. 21.07.1989 Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 2011 

физика с доп. специальностью иностранный язык 

(английский). Квалификация: учитель физики и 

английского языка 

Нестеренко Е.М. 17.04.1977 Московский 

государственный 

областной университет  

география и экология 

Огульчанская А.В.  17.01.1975 1) Московский 

педагогический 

университет. 1998г.  

2) ГАОУ ВПО «МИОО». 

2015г.   

 

1) лингвистика и межкультурная коммуникация. 

Квалификация: лингвист, преподаватель немецкого и 

английского языков.   

2) Физическая культура и спорт 

Янишевская О.Л.  1960 РГАУ МСХА им. 

Тимирязева 1982 

 

агрохимия и почвоведение 

кандидат сельскохозяйственных наук,  доцент 1990 г. 
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Сведения об учителях МО. Работа в ОУ 
ФИО учителя 

 

Пед. 

стаж 

Квалификац. 

категория,срок ее 

действия 

Нагрузка (ко-во часов в неделю /класс), 

преподаваемый предмет 

Классное 

руководство 

Жабина Н.А. 23 года Первая до 2018 

года 

3 кл.- 2 ч. физическая культура 

4 кл. – 2 ч. – физическая культура 

5 кл. – 3 ч. физическая культура 

6 кл. - 3 ч. физическая культура 

7 кл. - 3 ч. физическая культура 

8 кл. -3 ч. физическая культура 

нет 

Звездочкина Е.А. 4 года Нет категории. 

Будет 

аттестоваться 

7 кл. – 2ч.  физика 

8 кл. – 2 ч. физика 

9 кл. – 2 ч. физика 

10 кл. – 2 ч. физика 

11 кл. – 2 ч. физика  

9 класс 

Нестеренко Е.М. 17 лет Высшая 5 кл. – 1ч. география 

6 кл. – 1 ч. география 

7 кл. -  2 ч. география 

8 кл. – 2 ч. - география 

9 кл. – 2 ч. география 

10 кл. – 2 ч. география 

нет 

Огульчанская А.В.  6 лет Категории нет. 

Будет 

аттестовываться 

1 кл. – 2 ч. физическая культура 

2 кл. –  2 ч. физическая культура 

8 кл. – 1 ч. -ОБЖ 

9 кл. – 2 ч. – физическая культура 

10 кл. – 2 ч. физическая культура 

10 кл. – 1 ч. - ОБЖ 

11 кл.  - 2 ч. физическая культура 

11 кл. – 1 ч. - ОБЖ 

нет 
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Янишевская О.Л.  5 лет Первая 5 кл. – 1 ч. биология 

6 кл. – 1 ч. биология 

7 кл. – 2 ч. биология 

8 кл. – 2 ч. биология 

8 кл. – 2 ч. химия 

9 кл. – 2 ч. биология 

9 кл. – 2 ч. химия 

10 кл. – 1 ч. биология 

10 кл. 2 ч. химия 

11 кл. – 1 ч. биология 

11 кл. – 1 ч. химия 

нет 

 

 

 

Сведения об учителях МО. Профессиональная деятельность 

 
ФИО учителя 

 

Квалифик 

категория,

срок ее 

действия 

Повышение 

квалификации 

(ВУЗ,тема,№ документа 

 Награды 

(год получения) 

Публикации 

Жабина Н.А. Первая до 

2018 года 

ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной ин-т развития 

образования», 156 ч.,2013 

г.,  

МИОО  г. Москвы, 

«Современные технологии 

преподавания физической  

культуры в 

нет нет 
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общеобразовательном 

учреждении», 2008 год 

№ФК-9/4-4 

МИОО г. Москвы 

«Методика обучения 

техники игры в 

волейбол», 2012 

№ ФК-11. 

36часов 

Курсы ФГОС,школа 

«Знак», 2013г. 

Лицензия серия 67 

№000083,регистрационны

й№4110. 

Регистрационный№12617. 

Звездочкина Е.А. Нет 

категории. 

Будет 

аттестовать

ся 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова по программе 

«Астрономия в 

современной школе» (72 

ч). 2013 г. 

ГАОУ ВПО Московском 

институте открытого 

образования по теме: 

«Подготовка учителя 

основной школы к 

переходу на ФГОС. 

Модуль 3. Открытые 

образовательные 

технологии: возможности 

Нет нет 
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использования для 

реализации основной 

образовательной 

программы основной 

школы в контексте 

требований ФГОС» в 

объёме 108 ч. 2014 г. 

Нестеренко Е.М. Высшая ГАУОУ ВПО МИОО 

«Компьютерные 

технологии в работе  

учителя географии  в 

условиях  реализации 

ФГОС ООО» 108 ч., 

2014; «Основы 

православной 

культуры» 2014.                                                              

1) Почетная Грамота. 

За безупречный, 

добросовестный труд 

на ниве просвещения, 

творческое отношение 

к делу, большие 

успехи в  обучении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения и в связи с 

Международным 

Днем учителя.                                                                               

муниципальный. – 

2004 

2) Грамота  лауреата 

районного  

профессионального 

конкурса «Педагог 

года г. Егорьевска – 

2008» 2008 г. 

3) Приоритетный 

национальный проект 

нет 
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«Образование» 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации,                                                                                      

региональный. 2008 

г. 

4) Сертификат о 

проведении мастер-

класса для учителей 

географии  в рамках 

Педагогической 

ассамблеи, 

региональный. 2012 

г. 

5) Грамота  за 

подготовку 

участников 1 

муниципальной 

конференции  

проектно-

исследовательских 

работ «Первые шаги в 

науку» (секция 

истории и  

краеведения),               

муниципальный. 

2013 г. 

6) Лауреат  районного 

профессионального 
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конкурса «Самый 

классный 

руководитель 2013», 

муниципальный. 

2013 г. 

7) Лауреат  районного 

профессионального 

конкурса «Самый 

классный 

руководитель 2013», 

муниципальный. 

2014 г. 

8)  Грамота за 

отличную работу по  

диссеминации 

передового  

педагогического  

опыта  в рамках VIII  

областной 

Педагогической  

ассамблеи, 

региональный. 2014 .  

Огульчанская А.В.  Категории 

нет. Будет 

аттестовыв

аться 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического 

образования им. 

Ломоносова, 2008-2009г.  

Тема 1. «Межкультурное 

нет нет 
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общение»,№ 306793-

20002; 

В том же ВУЗе, 2008-

2009г. 

Тема 2. «Развитие 

грамматической 

компетенции с помощью 

системы упражнений на 

примере некоторых тем 

немецкого языка», 

№ 306793-20003; 

 

МИОО, 2013г., 

«Современные технологии 

обучения немецкому 

языку в школе», ИЯ4/1-6; 

 

МИОО, 2012г., «Методика 

и практика преподавания 

предмета ОБЖ по 

проблемам безопасности 

личности, ЗОЖ, 

медицинской подготовки, 

основам военной службы 

и обороны государства», 

ОБЖ-2-1/17 

 

МИОО, 2012-2013г.  
«Методика преподавания 
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аэробики», ФК-17 

 

Янишевская О.Л.  Первая 2009 г. Институт 

дополнительного 

образования «ВШУ АПК» 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева «Стратегия 

развития библиотечно-

информационной среды 

аграрных 

образовательных 

учреждений». 

2011 г. ГБОУ СПО ПК № 

8 им. И.Ф. Павлова 

«Современные 

информационные 

технологии» (Web-

дизайн). 

ГАУОУ ВПО МИОО, 36 

ч., 2014 г.; 

ОГАОУ ДПО Иркутский 

ИПК работников обр., 144 

ч., 2014 

Благодарность 

Департамента 

образования г. Москва 

46 научных трудов, среди них 3 

монографии по питанию растений, 

список научных трудов 

прилагается 



  

 

 

     3.Направления деятельности МО 

     1)Совершенствование педагогического мастерства учителей 

 Методические темы для учителей 

 

 

 

Предмет, учитель Тема Практический выход Где и когда слушается 
 

Физическая культура 

Жабина Н.А. 

Совершенствование 

технических элементов 

баскетбола с применением 

здоровьесберегающих 

технологий в рамках интеграции 

физкультуры и ОБЖ 

 

1) Открытый урок: «Передача и 

ловля баскетбольного мяча»  

2) Проведение  школьного этапа 

соревнований по баскетболу 

3) Докдад: «Принципы 

интеграции  школьных 

предметов на примере 

интеграции ОБЖ и 

физкультуры» 

 

 

1) открытый урок в 3 кл. – октябрь 

 

2) ноябрь 

 

3) Заседание МО № 3 

Физика 

Звездочкина Е.А. 

1) Ключевые ситуации в 

школьном курсе физики 

 

 

 

 

2) Подготовка школьников 

к олимпиаде по физике 

3) Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по физике 

1) Открытый урок 

«Преломление света»; 

Доклад: «Ключевые 

ситуации в школьных 

курсах, на примере курса 

физики»  

2) проведение школьного этапа 

олимпиады по физике 

3) организация консультаций 

учащихся по подготовке к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

1) открытый урок – апрель,  

доклад – заседание МО № 2 

 

 

 

 

2)октябрь-ноябрь 

 

3) в течение  учебного года 

География 

Нестеренко Е.М. 

1) Компьютерные 

технологии в работе  

учителя географии  в 

1) Организация дистанционных 

форм обучения, создание страницы 

учителя географии; Доклад: 

В течение учебного года, доклад 

на  заседании МО № 4 
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условиях  реализации 

ФГОС 

 

 

2) Подготовка учащихся к 

сдаче ОГЭ по географии 

3) Подготовка школьников 

к олимпиадам по  

географии 

 

«Компьютерные технологии в 

работе учителя на примере 

преподавания географии» 
 

2) Консультации для учащихся по 

географии 

3) проведение школьного этапа 

олимпиады по географии 

 

 

 

 

 

2) в течение учебного года 

 

 

3) октябрь-ноябрь 

Физическая культура, ОБЖ 

Огульчанская А.В. 

1) Формирование 

двигательных навыков у 

обучающихся, 

привлечение детей к 

систематическими 

занятиями физической 

культурой и спортом 

2) Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

ОБЖ как компонент 

образовательной среды 

школы 

 

3) Образовательно-

воспитательная 

деятельность по 

формированию у 

учащихся понятий о ЗОЖ 

и ОБЖ 

1)Открытый урок: 
«Совершенствование технических 

элементов баскетбола с 

применением здоровьесберегающих 

технологий» 

 

 

2) Доклад:  Здоровьесберегающие 

технологии компонент 

образовательной среды школы; 

организация и проведение «Дня 

здоровья и спорта» 

 

3) Общешкольный семинар: 

«Безопасное поведение на водоемах 

в различных условиях»  

 

 

1) открытый урок 10 кл. – апрель 

 

 

 

 

 

 

2) заседание МО № 1, «День 

здоровья и спорта» - ноябрь 

 

 

 

 

3) проведение в мае семинара, 

работа с учителями в течение 

учебного года 

Химия, биология 

Янишевская  О.Л. 

1) Организация научно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся на уроках 

естественно-научного 

цикла 

2) Подготовка 

школьников к 

1)  Доклад:« Проектная деятельность 

как средство развития 

познавательных интересов»; 

организация проектной деятельности 

учащихся. 

2) проведение школьного этапа 

1) работа с проектами в течение 

года, доклад о результатах на 

заседании МО № 5 

 

 

 

 

2)  октябрь-ноябрь 
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 Организация повышения квалификации 
 

олимпиадам по  

химии и биологии 

3) Подготовка учащихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии и биологии 

 

 

 

олимпиады по химии и биологии 

 

3) проведение консультаций для 

учащихся в течение учебного года 

 

 

 

3) в течение учебного года 

Формы ПК Сроки ПК Планируемый результат 

Жабина Н.А. В последний раз повышала свою 

квалификацию в МИОО в 2012 году в 

объеме 36 часов и на курсах ФГОС, школа 

«Знак» в 2013 году. В данном учебном году 

не планирует.  

Формирование портфолио 

Подтверждение учительской категории в 

2018 

Звездочкина Е.А. В последний раз повышала свою 

квалификацию в МГУ им. М. В. 

Ломоносова в 2013 году в объеме 72 часов. 

С 15 января по 30 апреля 2014 года прошла 

обучение в ГАОУ ВПО Московском 

институте открытого образования по теме: 

«Подготовка учителя основной школы к 

переходу на ФГОС. Модуль 3. Открытые 

образовательные технологии: возможности 

использования для реализации основной 

образовательной программы основной 

школы в контексте требований ФГОС» в 

объёме 108 ч. 

 

Формирование портфолио 

 

Прохождение аттестации на категорию в 

2016 

Нестеренко Е.М. В последний раз повышала квалификацию в Формирование портфолио 
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 Изучение нормативных документов 
 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственный 

 
1) Материалы по нормативной базе и 

методические рекомендации по внедрению 

ФГОС нового поколения// 

http://sychewa.wordpress.com/фгос/ 

 

 2)  Федеральный перечень учебников на 2015-

2016 гг.  

 

 

 

3) Изменения КИМ ЕГЭ  по химии 
 

 

 

 

Подготовка 

перехода на новые 

стандарты 

 

 

Обоснованный 

выбор УМК при 

подготовке рабочей 

программы на 

следующий год 

 

Подготовка 

учащихся к сдаче 

ГИА 

Сентябрь 2015 – июнь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2015 – июнь 

2016 г. 

 

 

 

 

Осень 2015 гг. 

 

Янишевская О.Л.  

Жабина Н.А. 

Звездочкина Е.А. 

Нестеренко Е.М. 

Огульчанская А.В. 

 

Янишевская О.Л.  

Жабина Н.А. 

Звездочкина Е.А. 

Нестеренко Е.М. 

Огульчанская А.В. 

 

 

Янишевская О.Л. 

 

ГАУОУ ВПО МИОО, 108 ч., 2014.  

Подтверждение учительской категории в 

2018 

Огульчанская А.В.  В последний раз повышала свою 

квалификацию в МИОО в 2012-13 гг.  

В 2015 году окончила отделение 

физической культуры факультета 

подготовки и переподготовки кадров ГАОУ 

ВПО «МИОО». 

Формирование портфолио 

 

Прохождение аттестации на категорию 

по специальности «учитель физической 

культуры» в 2020 

Янишевская О.Л.  В последний раз повышала свою 

квалификацию в  ГАУОУ ВПО МИОО, 36 

ч., 2014 г.; и в ОГАОУ ДПО Иркутский 

ИПК работников обр., 144 ч., 2014 

 

Формирование портфолио 

 

Подтверждение учительской категории в 

2018 

http://sychewa.wordpress.com/фгос/
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2)Тематика заседаний МО 
 

Тема Сроки            

проведения 

                    Ответственный 

Заседание №1  

1) Анализ работы МО в 2014-2015 гг. 

2) Анализ  результатов ЕГЭ   И ОГЭ по физике, химии и 

биологии и новых требований к  ЕГЭ по химии 

3) Утверждение плана работы на 2015-2016 гг. 

Утверждение тем самообразования учителей 

4) Доклад А.В. Огульчанской  «Здоровьесберегающие 

технологии компонент образовательной среды школы» 

5) План подготовки «Дня здоровья и спорта» 

6) Обсуждение   рабочих  программ   и  элективных  

курсов по предметам в соответствии с базисным планом 

7) Методическое обеспечение кабинетов к новому 

учебному году 

 

Август, сентябрь  

1) Кржечковская Т.М., учителя МО 

2) Кржечковская Т.М..  Звездочкина Е.А., 

Янишевская О.Л. 

3) Янишевская О.Л.., учителя МО 

 

4) Огульчанская А.В. 

 

5) Жабина Н.А., Огульчанская А.В. 

 

6) Янишевская О.Л.., учителя МО 

7) Янишевская О.Л.., учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №2 
1) Анализ школьного тура олимпиады по дисциплинам 

естественно-научного цикла и выездных олимпиад 

2) Доклад Е.А. Звездочкиной «Ключевые ситуации в 

школьных курсах, на примере курса физики» 

3) Итоги диагностических работ по химии, биологии, 

географии и физике: стартовые диагностики 

4) Обсуждение  образовательных и воспитательных 

технологий по формированию у учащихся понятий о 

ЗОЖ и ОБЖ, анализ «Дня здоровья и спорта» 

 

Ноябрь 
 

 

1) Янишевская О.Л.., учителя МО 

 

2) Звездочкина Е.А. 

 

3) Янишевская О.Л., Звездочкина Е.А., 

Нестеренко Е.М. 

4) Огульчанская А.В. и Жабина Н.А. 

 

 

Заседание     №3  
1. Обсуждение итогов первого полугодия 

Декабрь 
 

 

1) Янишевская О.Л.., учителя МО 
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2. Итоги промежуточных диагностик по дисциплинам 

естественно-научного цикла 

3. Докдад: «Принципы интеграции  школьных предметов 

на примере интеграции ОБЖ и физкультуры» 

4. Анализ внешней диагностики 

5. Результаты районных предметных олимпиад 

 

 

2) Янишевская О.Л.., Звездочкина Е.А., 

Нестеренко Е.М. 

3) Жабина Н.А. 

4) Янишевская О.Л.., учителя МО 

5) Янишевская О.Л.., учителя МО 

 

 

Заседание №4 
1) Методика дистанционной работы по предмету с 

отстающими детьми 

2)  Доклад Е.М. Нестеренко: «Компьютерные технологии 

в работе учителя на примере преподавания географии» 

3) О подготовке учащихся к проведению ОГЭ и ЕГЭ по 

дисциплинам естественно-научного цикла 

4) План подготовки к неделе дисциплин естественно-

научного цикла 

5) Анализ диагностических и контрольных работ 

учащихся 5-8, 10 классов.  

6) Утверждение  аттестационного материала для 

процедуры итогового контроля в переводных классах 

Март 
 

 

Янишевская О.Л.., Звездочкина Е.А., 

Нестеренко Е.М. 

 

 

Заседание №5 
1. Отчет по темам самообразования и портфолио 

2. Доклад О.Л. Янишевской: « Проектная деятельность 

как средство развития познавательных интересов» 

3. Итоги года. Анализ успеваемости и качества 

образования по гуманитарным дисциплинам 

4. Распределение учебной нагрузки в следующем учебном 

году и решение вопросов по укреплению материальной 

базы кабинетов 

 

Май,июнь                                                

  Все учителя МО 



  

 

Протоколы заседаний МО 

Протокол  №  1 

Заседание № 1 МО дисциплин естественно-научного цикла от 26 августа 

2015 Присутствовали:  все  члены  МО 

Повестка  дня. 

1) Анализ работы МО в 2014-2015 гг. 

2) Анализ  результатов ЕГЭ   И ОГЭ по физике, химии и биологии и 

новых требований к  ЕГЭ по химии 

3) Утверждение плана работы на 2015-2016 гг. Утверждение тем 

самообразования учителей 

4) Доклад А.В. Огульчанской  «Здоровьесберегающие технологии 

компонент образовательной среды школы» 

5) План подготовки «Дня здоровья и спорта» 

6) Обсуждение   рабочих  программ   и  элективных  курсов по 

предметам в соответствии с базисным планом 

7) Методическое обеспечение кабинетов к новому учебному году 

 

1. Слушали:  Кржечковская Т.М. доклад «Анализ работы МО в 

2014-2015». Кржечковская Т.М. проанализировала деятельность 

учителей по критериям: 

1) успеваемость/ качество во 2-м полугодии по сравнению с 1-м 

полугодием учебного года 2014-2015 

2) прохождение программ 

3) результаты итоговых диагностик по предметам естественно-

научного цикла 

Постановили:  

1) Следить за успеваемостью некоторых учащихся,  которые 

пропустили часть программы по болезни.  

2) Обеспечить контроль за выполнением домашних работ. 

3) С согласия родителей  при отсутствии ученика более 2-х 

недель в школе в связи с болезнью проводить занятия по skype 

или электронной почте 

2. Слушали:  Сообщение Т.М. Кржечковской, Е.А. Звездочкиной о 

результатах ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и физике в 2015 г. и 

сообщение Янишевской О.Л. об изменениях в КИМах ЕГЭ по 

химии в 2015 г. 

Постановили:  

1)Усилить работу по подготовке к экзаменам с учащимися, 

выбравшими негуманитарные специальности 
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2) Организовать деятельность учащихся по самообразованию 

путем регулярных консультация и контроля. 

3. Слушали:  1) Янишевская О.Л. сообщение «План работы на 2015-

2016 год».  Учителя предложили ряд мероприятий: соревнования 

по баскетболу, викторины и некоторые методы подготовки 

учащихся к олимпиадам.  

2) Учителя МО. Представление темы по самообразованию. 

Планы по реализации самообразованию 

Постановили: 

1) Утвердить план работы МО на год и темы самообразования 

учителей МО 

4. Слушали: Доклад А.В. Огульчанской «Здоровьесберегающие 

технологии компонент образовательной среды школы» 

Постановили:  

1) Следить за объемом учебной нагрузки ребенка, в частности в 

аспекте объема домашних заданий. 

2) Соблюдать санитарно-гигиенические условия труда: 

проветривание и уборку помещений. 

3) Организовать работу с родителями по корректировке режима 

учащихся.  

5. Слушали:  Сообщение А.В. Огульчанской и Н.А. Жабиной о 

плане подготовки «Дня здоровья и спорта» 

Постановили:  Принять участие в подготовке «Дня здоровья и 

спорта»: распределить учащихся по командам, организовать 

работу с группой поддержки,  помочь учащимся в разработке 

символики. 

6. Слушали:   Сообщение О.Л. Янишевской «Анализ рабочих 

программ по предметам». Обсуждение   рабочих  программ   и  

элективных  курсов по предметам в соответствии с базисным 

планом 

Постановили:  

1) Развивать самостоятельную познавательную деятельность 

учащихся при введении нового материала 

2) Уделить в планировании внимание метапредметным связям 

3) Учитывать здоровьесберегающие технологии при 

планировании и проведении уроков.  

7. Слушали:  Сообщения учителей-предметников МО о 

методическом обеспечении кабинетов  

Постановили: Представить директору на рассмотрение список 

необходимого методического обеспечения. 

 

Руководитель МО  

Янишевская О.Л. 



  

 

4.Формы работы МО 
 

Название Сроки Ответственный 
Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся 

В течение года 5 заседаний Янишевская О.Л. 

Совещания и семинары по учебно-методическим вопросам 1 раз в четверть и по мере 

необходимости в течение 

учебного года 

Янишевская О.Л. 

Открытые уроки: 

1. Передача и ловля баскетбольного мяча»  

(3 класс) 

2. «Совершенствование технических 

элементов баскетбола с применением 

здоровьесберегающих технологий» (10 

класс) 

3. «Преломление света» (8 класс) 

 

4. Проектная деятельность учащихся. Защита 

проектов  

 

 

 

Октябрь  2015 

 

 

Апрель 2016 

 

 

Апрель 2016 

 

Май 2016 

 

Жабина Н.А. 

 

 

Огульчанская А.В. 

 

 

Звездочкина Е.А. 

 

Янишевская О.Л. 

 

 

 

 

Дистанционная работа с учащимися В течение учебного года Нестеренко Е.М. и учителя МО 

Предметная неделя дисциплин естественно-научного цикла Апрель 2016 Янишевская О.Л.,  Звездочкина Е.А., 

Нестеренко Е.М. 

Внеклассные мероприятия В течение учебного года, не 

менее 1 раза в четверть 

Учителя МО 

Лекции, доклады, дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, по вопросам общей педагогики и возрастной 

психологии, проблемам применения здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе 

Заседания МО, 5 раз в течение 

учебного года 

Учителя МО 

Взаимопосещение уроков Открытые уроки коллег, по 

мере необходимости 

Учителя МО 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

Класс Программа 

( автор, год и место изд.) 

Учебники 

(автор, название, год) 

Биология 

5 кл Программа основного общего образования. Биология. 

5—9 классы. Линейный курс (авторы Н. И. Сонин, В. 

Б. Захаров).  // Биология. 5-9 классы. Рабочие 

программы. ФГОС / под ред.  Пальдяевой Г.М.. – М.: 

Дрофа, 2015, соответствующая федеральному 

компоненту государственного стандарта основного 

общего образования. 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2013 

6 кл Сонин Н.И. Биология. Живой организм: 6 кл.: Учебник для 

общеобразовательных  учебных заведений - М.: Дрофа, 2006.- 176с. 

7 кл 

Никишов А.И. Теремов А.В. Петросова Р.А. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 

Естествознание. Биология. 5-11 классы. М.: «Владос», 

2009. 

Биология: Животные 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Никишов А. И., Шарова И.. – М.: «Владос», 2012. 

 

8 кл З.В. Любимова, К.В. Маринова. Биология. Человек и его здоровье: 8 

класс. М.: «Владос», 2012 

9 кл Теремов А.В., Петросова Р.А., Никишов А.И. Биология. Общие 

закономерности жизни: 9 кл.: Учебник для уч-ся общеобразоват. 

Учреждений.— М.: «Владос», 2014. 

10 кл Программа среднего (полного) общего образования по 

биологии 10-11 классы. Базовый уровень 

(И.Б.Агафонова,В.И.Сивоглазов). М.: «Дрофа», 2010. 

Сивоглазов В.И., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Учебник. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы. 

М.: «Дрофа», 2010. 11 кл 

География 

5 кл География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5-9 классы/ А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина. – М. : 

Просвещение, 2014. 

 

Академический учебник «География.5-6 класс» УМК «Полярная 

звезда» под редакцией А.И. Алексеева. -М.: Просвещение, 2014. 6 кл 

7 кл Авторская программа. А.И. Алексеев, О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, В.А. Низовцев. География. 6-9 класс. – 

География. Страноведение. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э. В. Ким- М.: Дрофа, 
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М.: Дрофа, 2014 г. 20014. 

8 кл География. География России. Природа и население 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 

Э.В. Ким- М.: Дрофа, 2014.  

9 кл География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/А.И. Алексеев, 

В.А. Низовцев, Э.В. Ким- М.: Дрофа, 2014. 

10 кл Авторская программа под ред. :  И.В. Душиной.  

География. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. ( базовый 

уровень) 

Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. В.П.Максаковский.  

География.  Экономическая и социальная география мира. М.: Просвещение. 

2014.                                                                                                                       

ОБЖ 

8 кл 
 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 

классы Изд. : «Просвещение», 2010. 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 8 класс.  – М.: Просвещение, 2013г. 

10 кл Смирнов А.Т., Васнев В.А., Мишин Б.И.: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10 класс.  – М.: Просвещение, 2008г. 

11 кл Смирнов А.Т., Васнев В.А., Мишин Б.И.: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 класс.  – М.: Просвещение, 2008г. 

Физика 

7 кл 
Программа по физике, 7-9 класс, Гутник Е.М., 

Перышкин А.В., 2009. 

Пёрышкин А. В. «Физика. 7кл.» учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Дрофа, 2011. 

8 кл Перышкин А. В. «Физика. 8кл.» учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Дрофа, 2006. 

9 кл 
Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский Программы и 

примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7-11 

классы. М.: Мнемозина, 2010 

Генденштейн Л. Э., Кайдалов А. Б., Кожевников В. Б. «Физика. 9 

класс.» учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Мнемозина, 2010. 

10 кл Генденштейн Л. Э., Дик Ю.И. «Физика. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений», М.: Мнемозина, 2010. 

11 кл Генденштейн Л. Э., Дик Ю.И. «Физика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений», М.: Мнемозина, 2010. 

Физическая культура 
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1 кл 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11  классов. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

1 - 4  классы: Учебник: Лях, В. И. Физическая культура:1-4 

кл. – М.: Просвещение, 2013г. 

 2 кл 

3 кл 

4 кл 

5 кл 5-7 классы: Виленский М.Я., Торочкова Т.Ю., Туревский И.М. 

Физкультура: 5-7 кл. – М.: Просвещение, 2013.  

 
6 кл 

7 кл 

8 кл    8-9 классы: Лях В. И.  Физкультура: 5 -9 кл. – М.: Просвещение, 2009 

 
9 кл 

10 кл 10-11 классы: Лях В.И. Физкультура: учебник 10-11 классы  – М.: 

Просвещение, 2011 

 
11 кл 

Химия 

8 кл 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. - 

М.: Просвещение, 2009 

9 кл Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Неорганическая химия.  

Органическая химия. 9 класс.  М.: Просвещение, 2014. 

10 кл Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия Органическая химия. 10 класс. 

М.: Просвещение, 2014. 

11 кл Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Основы общей химии. 11класс. 

М.: Просвещение, 2014. 

 



  

График контрольных работ на 1 полугодие 2015/2016 уч. года 

 
Предмет, 

педагог 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1-

4 

7-

11 

14-

18 

21-

25 

28-

30 

1-2 5-9 12-16 19-23 26-30 9-13 16-20 23-30 1-4 7-11 14-18 21-25 

Биология 

Янишевская   
 

11 
 

9       
9 

11 
    

География 

Нестеренко 
              11 9  

Физика 

Звездочкина     
 

 
11 

7 

9 

10 
8    7 10 

9 

8 
 

11 

7 

Химия 

Янишевская   11  
 

 9        11 9  

 

График контрольных работ на 2 полугодие 2015/2016 уч. года 

 
Предмет, 

педагог 

Январь Февраль Март Апрель Май 

11-

15 

18-

22 

25-29 1-5 8-12 22-29 1-4 7-11 14-18 28-

31 

4-8 11-15 25-27 4-6 10-13 16-20 23-31 

Биология 

Янишевская 
  9 11   9 11     9 

11 

    

География 

Нестеренко 
               7  

Физика 

Звездочкина 
8 10  9 7 11  10 7 

8 

 9 11 

8 

9 

10 

  9  

Химия 

Янишевская 
    11 9   11 9    9 11   
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Внеклассная работа по предмету I полугодие 
 

  

ФИО 

учителей IX.  X.  XI.  XII.  

Отчет о 

сдаче 

материала 
Жабина Н.А. Паломничество в село 

Остров 

(Домодедовский район 

Московской области) 

 (все классы). Организация 

подвижных игр на природе 

 

 

 Организация 

школьного этапа 

соревнований по 

баскетболу 

  

Звездочкина 

Е.А. 

Паломничество в село 

Остров 

(Домодедовский район 

Московской области) 

 (все классы) 

 

Гимназический 

праздник, 

посвященный 1000-

летию 

преставления св. 

князя Владимира. 

 

Проведение 

школьного этапа  

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 

 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по физике 

Подготовка к 

Рождественскому 

празднику 

 

Нестеренко 

Е.М. 

Паломничество в село 

Остров 

(Домодедовский район 

Московской области) 

 (все классы) 

 

 

Проведение 

школьного этапа  

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Экскурсия в московский 

океанариум 
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Огульчанская 

А.В. 

Паломничество в село 

Остров 

(Домодедовский район 

Московской области) 

 (все классы) 

Организация подвижных 

игр на природе 

 

 

 

 Организация и 

проведение «Дня 

здоровья и спорта» 

 

  

Янишевская 

О.Л. 

Паломничество в село 

Остров 

(Домодедовский район 

Московской области) 

 (все классы) 

 

Экскурсия 

«Многообразие  

видов (окрестности 

школы)» 

 

Проведение 

школьного этапа  

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии и химии 

 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по химии и 

биологии 

Экскурсия (биологический 

музей им. К. А. 

Тимирязева) (РК) 

 

 

Внеклассная работа по предмету  II полугодие 

 
ФИО 

учителей I. II. III. IV. V. 

Отчет о 

сдаче 

материала 
Жабина Н.А. Организация и 

проведение 

Рождественского 

праздника (Игры 

на улице) 

   Организация и 

проведение  праздника 

«Последний звонок» 

(Игры на улице) 
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Звездочкина 

Е.А. 
 Подготовка к 

очному туру 

многопрофильной 

олимпиады 

«Аксиос» при 

ПСТГУ 

Экскурсия в 

политехнический 

музей 

Подготовка к 

Пасхальному 

празднику 

Проведение 

недели 

словесности и 

истории 

Подготовка к 

празднику «Последний 

звонок» 

 

Нестеренко 

Е.М. 

 Подготовка к 

очному туру 

многопрофильной 

олимпиады 

«Аксиос» при 

ПСТГУ  

  Экскурсия в 

географический музей 

МГУ 

 

Огульчанская 

А.В. 

Организация и 

проведение 

Рождественского 

праздника (Игры 

на улице) 

   Организация и 

проведение  праздника 

«Последний звонок» 

(Игры на улице). 

 

Общешкольный 

семинар: «Безопасное 

поведение на водоемах 

в различных условиях» 

 

Янишевская 

О.Л. 

 Подготовка к 

очному туру 

многопрофильной 

олимпиады 

«Аксиос» при 

ПСТГУ 

  Экскурсия в музей (РК) 

Млекопитающие 

Москвы и Московской 

области. Редкие и 

исчезающие виды. 
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Повышение квалификации учителей в ОУ 

 
  

Какие цели, задачи 

преп. 

Тема Название 

(форма) 

Сроки    Ответственны

й 

Обеспечение 

органического 

единства прикладных, 

фундаментальных и 

методологических 

знаний, составляющих 

основу 

профессиональной и 

общей культуры 

педагога, его 

широкую ориентацию 

в подходах к 

постановке и 

решению новых 

проблем и задач 

образования в 

условиях 

модернизации 

образования. 

Профессионально-

творческое развитие и 

саморазвитие педагога в 

рамках школьной 

образовательной системы 

Профессиональная 

переподготовка и 

подготовка к аттестации 

2018 г / 2020 Все учителя 

МО 

Лекции и семинарские 

занятия по обмену опытом 

Вне заседаний МО, 

в течение уч. года 

Все учителя 

МО 

Консультации по вопросам 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе и формирования у 

учащихся понятий о ЗОЖ и 

ОБЖ 

В течение учебного 

года 

Жабина Н.А. 

Огульчанская 

А.В. 

Выездные занятия по 

обмену опытом с другими 

православными ОУ 

Февраль-апрель Все учителя 

МО 

Консультации учителей по 

вопросам  оказания ПМП 

В течение учебного 

года 

Жабина Н.А. 

Огульчанская 

А.В. 

Открытые уроки и открытые 

мероприятия 

В течение учебного 

года 

Жабина Н.А., 

Звездочкина 
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Е.А. 

Огульчанская 

А.В. 

 

Осуществление совместных 

проектов 

Ноябрь 2015 Жабина Н.А., 

Огульчанская 

А.В. 

Изучение методической 

литературы и консультации 

с методистами и авторами 

образовательных программ 

В течение учебного 

года 

Янишевская 

О.Л. 

Проведение заседаний МО В течение учебного 

года 

Янишевская 

О.Л.. 

Творческие отчеты учителей В течение учебного 

года 

Все учителя 

МО 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ,  ИНФОРМАЦИЯ К АНАЛИЗУ РАБОТЫ 

Результаты диагностики учебных достижений учащихся по географии 2015 г. 

 

Учащийся % 

выполнения 

Оценка за 

диагностику 

% по городу Неусвоенные темы 

Гайгер Филипп 67 4 66 Россия в современном мире, структура 

занятости населения, особенности 

природно-ресурсного потенциала 

населения, хозяйства, культуры крупных 

стран мира 

Гурина Дарья 53 3 69 Россия в современном мире, природные 

ресурсы, основные виды природных 

ресурсов и их размещение 

Карикина 

Варвара 

47 3 66 Россия в современном мире, структура 

занятости населения, особенности 

природно-ресурсного потенциала 

населения, хозяйства, культуры крупных 

стран мира 

Колос Елизавета 53 3 62 Структура занятости населения, ведущие 

страны-экспортеры основных видов 

промышленной продукции. Факторы 

размещения производства 

Коршунова 73 4 72 Динамика численности населения Земли. 
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Юлия Концепция демографического перехода. 

Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 

Постоянный рост населения земли, его 

причины и последствия. Демографическая 

политика 

Митров Алексей 73 4 62 Структура занятости населения, ведущие 

страны-экспортеры основных видов 

промышленной продукции. Факторы 

размещения производства 

Поляков 

Дмитрий 

87 5 69 Россия в современном мире, природные 

ресурсы, основные виды природных 

ресурсов и их размещение 

Склизков 

Николай 

73 4 72 Динамика численности населения Земли. 

Концепция демографического перехода. 

Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 

Постоянный рост населения земли, его 

причины и последствия. Демографическая 

политика 
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КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

УЧИТЕЛЯМИ МО 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
Физика 

 

Учитель Звездочкина Е. А. 
 

Урок по теме «Преломление света» 

Тема урока: преломление света (закон преломления, построение 

падающего и преломлённого луча) 

Тип урока: урок новых знаний 

Форма урока: урок – исследование 

Цель урока: занять детей самостоятельной исследовательской 

деятельностью на уроке, направляя детей, помочь им самостоятельно 

выяснить закон преломления света, обратить внимание детей на 

построение падающего и преломлённого луча, чтобы они закрепили навык 

построения, создать ситуацию, в которой ребёнок сможет почувствовать 

себя вправе и в силах попробовать объяснить новое для него физическое 

явление, дать ту информацию по теме «Преломление света», которая 

должна будет остаться в тетрадях.  

 

Оргмомент (2), этап мотивации (10), постановка задач урока (1) 

Формулировка закона преломления и правил (15 - 20) 

Маленькое самостоятельное исследование и построение (5 - 10) 

Проверочная работа (5) 

Инструктаж домашнего задания и рефлексия (3)  

 

Оргмомент 

 

Этап мотивации 
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На демонстрационном столе – ложка в прозрачном сосуде. 

Я не всегда об этом говорю, но вы запомните раз и навсегда: «Что бы мы 

ни изучали, я прошу вас посмотреть на привычные явления свежим 

взглядом.»  

/Понятно, что вы всё это видели. Как картину в галерее видели – 

посмотрели, зевнули, отвернулись, пошли дальше. Но если вы узнаете, 

что-то об этой картине, вы сможете увидеть в ней какие-то детали, 

которых не замечали раньше и смысл. И она станет совершенно другой 

для вас. Не скучной уже, а непостижимой, полной смысла и красоты, 

может быть. С физическими явлениями так же./ 

  

Вот ложка в стакане с водой. Видели такое? Случалось. Что с ней 

необычного? 

(она кажется сломанной) 

Правильно, она видится нам сломанной. Есть предположения, почему?  

(выслушиваем, если есть) 

Я вижу здесь нарушения какого-то закона. (Закона прямолинейного 

распространения света: в однородной среде свет распространяется по 

прямой.) Тут свет луч «ломается». По какой причине? (Среда 

неоднородна!)  

  

Вспомним, какие два явления происходят, когда свет попадает на границу 

двух сред, например, воздух – стекло. (демонстрация)  

На доске заранее нарисовать две среды (стекло сделать голубым 

прямоугольником) и подписать их «воздух», «стекло», и точку, из 

которой начинается луч. 

Говорим, что происходит отражение и преломление луча.  

Нарисуйте в тетрадях границу между воздухом и стеклом, подпишите, как 

на доске (воздух, стекло, граница раздела). А теперь внимательно 

посмотрите на ход луча и изобразите на рисунке луч падающий и луч 

преломлённый так, как вы видите (а как вы видите?), отметьте угол 

падения и угол преломления (догадайтесь, где он). (один человек пробует 

на доске) 

Дайте определения углу падения и углу преломления.  
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Угол падения – это угол между падающим лучом и перпендикуляром к 

границе раздела двух сред, восстановленным в точке падения. 

Угол преломления – это угол между преломлённым лучом и 

перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точке 

падения. (запишем это) 

 

Постановка задач урока 

Наша задача сегодня исследовать преломления света и вывести правила, 

которым подчиняется ход луча и узнать, почему вообще луч преломляется 

при переходе из одной среды в другую. 

 

1) Правила преломления. 

 

Закон преломления, как и закон отражения, состоит из двух частей. Первая 

часть очень похожа на закон отражения. Попробуйте её сформулировать. 

Запишем: закон преломления: 

Преломлённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и 

перпендикуляром, проведённым в точку падения луча и: 

 

Мы видели, что луч отклонился ниже первоначального направления: 

(слайд 1) 

 

 

Попробуйте сформулировать правило, которому подчиняется ход луча. Я 

направлю вашу мысль. 
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Из какой среды в какую падает свет? (из воздуха в стекло) 

Так. А как вы думаете, в какой среде свет движется быстрее, в воздухе или 

в стекле? (в воздухе) 

Посмотрите таблицу: (слайд 2) 

 

Нашли воздух и стекло?  

Запишем: среда, в которой скорость света меньше называется оптически 

более плотной средой. (стекло: 199 803 км/с) 

Какой угол больше – падения или преломления? (падения) 

Суммируя всё, что вы сейчас сказали, сформулируйте правило, по 

которому преломляется свет:  

(если будет совсем трудно, надо помочь) 

Если свет идёт из оптически  …(менее) плотной среды в оптически 

…(более) плотную, то угол ….(преломления) всегда ….(меньше) угла 

падения. 

(запишем) 

 

 

 

А может быть такое, что угол преломления больше угла падения? Вот так: 

(слайд 3) 
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На картинке есть подсказка: посмотрите, из какой среды теперь идёт луч. 

(отвечают сами! : может, если свет идёт из оптически более плотно среды 

в оптически менее плотную.) 

Правильно, запишем. (слайд 4) 

Если свет идёт из оптически более плотной среды в оптически менее 

плотную, то угол преломления всегда больше угла падения. 

 

Правило вывели. 

 

Так почему же луч преломляется? 

Когда он преломляется? (при переходе из среды в среду) 

Чем отличаются для света разные среды? (для подсказки, можно ещё раз 

показать таблицу «Скорость света в различных средах») (тем, что скорость 

света в них разная) 

 

Значит, преломление света обусловлено тем, что скорость света в 

различных средах различна. 

 

Догадайтесь, при каком угле падении преломления не будет? (0˚) 

(видео) 

 

Маленькое исследование с монетой. 
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Теперь проведите опыт с монетой. Он описан в учебнике на стр. 202. 

Поняли, что нужно сделать? Сделайте так, а потом в тетрадях постройте 

ход светового луча и покажите на чертеже, почему монета как – будто 

всплывает. Объясните это явление письменно, используя те правила и 

знания, которые добыли сегодня. Даю вам на это 5 минут. (раздаю стаканы 

с водой, а стаканы с монетами с начала урока стоят на партах) 

 

Проверочная работа (самопроверка «Как я понял урок?») 

Проверьте себя – поняли ли вы, как преломляется свет?  

Вот карточка с заданием. На одной стороне – таблица скорости света в 

различных средах, на другой задание. Задание такое: внимательно 

рассмотрите пять рисунков и ответьте на два вопроса. Даю вам на это 5 

минут. 

 

Проверьте себя сами. (ответы на доске). В чём была ошибка? 

 

Инструктаж домашнего задания и рефлексия 

Домашнее задание: п. 27 (весь) вопросы 4, 5, 6, 7 (письменно), № 27.8 – 

27.12, 27.21 

 

Рефлексия 

Как вы думаете, как ещё проявляется в природе закон преломления 

света? И вообще, стоит его знать или нет? (радуга, линзы, а значит и 

оптические приборы, очки – не зная закон преломления, люди никогда бы 

не создали этого) 
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Физическая культура  

(учитель Жабина Н. А.) 

План-конспект открытого урока по физической культуре в 

3 классе 

Тема урока: «Передача и ловля баскетбольного мяча»  

Целеполагание: Формирование двигательных навыков у обучающихся, 

привлечение детей к систематическими занятиями физической культурой 

и спортом. 

Тип урока: обучающий. 

Форма организации: традиционная. 

Задачи урока: 

1.      Образовательные: 

- обучение техники передачи двумя руками от груди, сверху  от головы. 

- совершенствование ловли мяча двумя руками. 

- совершенствовать игровые способности. 

2.        Развивающие: 

- развивать  двигательные качества – ловкость, быстроту, координацию. 

3.       Воспитательные: 

- воспитывать морально-волевые качества. 

- трудолюбие, инициативность, творческое отношение к деятельности.  

Место проведения:  спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

Время проведения: 40 мин. 
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Части 

урока 
Этапы работы Содержание Вр. 

мин

. 

Организационно-

методические 

указания 
I Организационн

ый момент  

 

Цель: 

Мотивация 

деятельности 

обучающихся. 

Организовать 

коллектив класса, 

овладеть 

вниманием. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

  

1.Построение, 

приветствие. 

2.Сообщение задач     

урока. 

 

2 Построение в 

шеренгу, 

проверка 

готовности 

класса к уроку, 

наличие 

спортивной 

формы.  

Отметить 

отсутствующих.  

Краткий 

инструктаж по т. 

б. 

 

II Подготовительн

ый этап 

2.Психофизиолог

ическая 

подготовка 

обучающихся к 

усвоению 

содержания 

урока. 

  

Цель: достичь 

среднего уровня 

физической 

нагрузки. 

 

Организовать 

постепенное 

включение в 

работу органов и 

систем, 

разогревание 

опорно-

  

 

3.Строевые приемы и 

повороты на месте. 

 

 

 

 

 

 

4. Передвижения: 

- ходьба обычная; 

- ходьба на носках 

руки на пояс; 

- ходьба на пятках  

руки за голову; 

- ходьба в 

полуприсяде 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

команд 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Направо!». В 

обход по залу 

шагом марш!». 

 

 

 

Согласованность 

действий, четкое 

выполнение 

команд. 

 Соблюдать 

дистанцию, спина 

прямая.  

Смотреть вперед. 

Упражнения 

выполняются в 

обход по залу в 

колонну по 
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двигательного 

аппарата 

обучающихся. 

 

Форма 

организации: 

фронтальная. 

 

Способ 

выполнения: 
одновременный 

 

 

 

Цель: 
совершенствован

ие координации 

движений. 

Совершенствован

ие навыков 

ведения мяча на 

месте. 

  

Способ 

выполнения: 
одновременный. 

 

 

5.  Специальные 

беговые упражнения: 

  

    - медленный бег; 

  

    - бег с изменением 

направления; 

  

- бег змейкой: 

 

 

6.И.п. – основная 

стойка ноги врозь, 

мяч внизу. 

 

         1. наклоны 

вперед вправо. 

         2. И.п. 

         3. наклоны 

вперед влево. 

         4. И.п. 

  

7. Подбрасывание 

мяча вверх, 

выполнение 

нескольких хлопков в 

ладоши, ловля мяча. 

  

   8. Ведение мяча на 

месте правой и левой 

рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

одному. 

 

Соблюдать 

дистанцию 2-3 

шага, следить за 

согласованность

ю рук, сохранять 

правильную 

осанку. 

Следить за 

координацией 

движения. 

 

Ноги не сгибаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч 

подбрасываем на 

1.5-2 м., Смотрим 

на мяч. 

 

 

Упражнение 

выполняется под 

счет учителя. 

Сохранять стойку 

баскетболиста. 

Обратить 

внимание. Чтобы 

кисти рук 

располагались на 

поверхности 

мяча, исключить 

шлепки по мячу 

вместо активных 
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его толчков. 

 

III Основная часть 

Цели и задачи:  

  

·        Развитие 

двигательных 

качеств, 

координации 

движения. 

·        Научить 

различным 

способам 

передачи и ловли 

мяча. 

  

  

  

Форма 

организации: 

выполнение 

упражнений в 

паре. 

  

Способ 

выполнения: 
одновременный 

Объяснение 

способов ловли и 

передачи б. мяча. 

  

Методы: 
Словесный, 

наглядный,  

метод 

упражнений. 

  

  

  

  

Цели и задачи: 

  
Закрепление 

1.      Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Объяснение 

способов ловли мяча:  

- двумя руками, 

одной. 

- высокого, на уровне 

груди, низкого, 

катящегося, с 

низкого отскока. 

  

  

3.      Классификация 

передач двумя 

руками: 

- сверху, от плеча, от 

груди, снизу. 

  

 

4.      Классификация 

передач одной рукой: 

- сверху, от головы, 

от плеча, снизу. 

 

  

  

10 

сек 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

- не выставлять 

пальцы вперед 

навстречу 

передачи. 

 - не передавать 

мяч резко с 

близкого 

расстояния. 

- передавать мяч 

точно с 

оптимальной 

силой. 

 - не передавать 

мяч, если его не 

видит партнер. 

 

 

Встречать 

летящий мяч, 

нужно выпрямить 

руки вперед. 

Кисти с широко 

расставленными 

пальцами 

образуют 

воронку. 

  

В момент касания 

ладоней: 

- мяч 

захватывается 

кончиками 

пальцев. 

- локти 

сгибаются. 

- мяч 

подтягивается к 

груди. 

- одновременно 

сгибаются ноги. 

Следить за 
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изученного 

материала в игре. 

Методы 

достижении: 

игровой, 

соревновательны

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

баскетбольного 

мяча в парах на 

месте: 

  

  

а) передача мяча  

двумя руками от 

груди. 

б) передача мяча с 

двумя руками с 

отскоком от пола. 

в) передача мяча с 

двумя руками от 

головы  

г) передача мяча от  

плеча (правой и 

левой рукой). 

 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

оказывать 

индивидуальную 

консультацию. 

 

 

 

 

Следить за 

точностью 

передачи. 

IV Заключительная 

часть 

 

Цели и задачи:  
Восстановление 

дыхания и 

оптимизация 

ЧСС. 

Приведение 

организма в 

оптимальное для 

следующей 

деятельности 

состояние. 

Эстафеты с ведением 

и предачей мяча: 

1. Ведение мяча в 

движении 

2. Бросок мяча в 

щит после 

ведения. 

3. Ведение мяча в 

движении с 

изменением 

направления 

4. Прыжки вперёд 

мяч между 

коленями. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

мотивирования 

соревновательно

й деятельности: 
Команда, 

закончившая 

эстафету позже, 

приседает или 

отжимается 5 раз. 

 

Упражнения 

выполняют в 

спокойном темпе, 

с закрытыми 
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Подведение 

итогов. 

  

Методы  и 

критерии 

оценки: 
-  сознательная, 

активная 

деятельность 

обучающегося, 

- правильность 

выполнения 

упражнений, 

-творческое 

отношение к 

своей 

деятельности. 

 

Цель: 
Укрепление 

мышц брюшного 

пресса. 

 

 

 

 

Выставление оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа. 

Девочки -15 раз, 

мальчики – 20 раз 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

глазами. 

 

 

Проанализироват

ь и оценить 

работу 

обучающихся на 

уроке. 

Указать на 

типичные 

ошибки. 

Пригласить ребят 

на 

дополнительные 

занятия. 

Поблагодарить 

обучающихся за 

совместную 

деятельность. 

« Урок закончен. 

Направо, в 

раздевалку шагом 

марш!» 

Рефлексия. 

 
 

 (учитель Огульчанская А.В.) 

План-конспект открытого урока по физической культуре 

(10 класс) 

 

Тема урока: совершенствование технических элементов баскетбола с 

применением здоровьесберегающих технологий. 

Задачи урока: 

1. Совершенствование умения ловить, передавать и выполнять бросок 

мяча в баскетболе. 

2. Развитие ловкости, быстроты, прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитывать коммуникативные навыки (взаимовыручки, 

толерантности). 
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4. Познакомить с влиянием стресса на организм человека. 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, игровой, фронтальный. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи, гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, скакалки, плакаты, секундомер 

Часть 

урока 
Содержание 

Врем

я 

Организационно-

методические указания 

I. Вводная 
10  

мин. 
 

 

1. Построение,    

сообщение    задач урока                                                

2 

мин. 

Дежурный строит класс и сдает 

учителю рапорт о готовности 

класса к уроку 

 

 2. Ведение мяча по 

периметру зала:    

1) ведение - остановка - 

повороты (правой рукой, 

левой рукой - ведение);           

2)   ведение, перевод 

перед собой 

 

3 

мин. 

Следить   за    отскоком мяча   

при   правильной работе рук, 

укрыванием мяча  

сбоку-впереди. 

 

3. Салки с ведением и 

передачей 

5 

мин. 

Ученики водят мяч, двое при 

помощи передач догоняют 

ведущего мяч игрока и 

касаются мячом, который к ним 

присоединяется 

II. Основная 
25 

мин. 

 

 

Ловля и передача мяча 

 

 

 

 

 

 

 

4 

мин. 

Две группы учеников 

выстраиваются вдоль баскет-

больной площадки в две 

колонны по 4-5 человек в 

каждой. Расстояние между 

игроками 4-5 м. В одной из 

колонн у каждого в руках мяч, 

Третья группа игроков - 

выполняющих упражнения в 

движении, находится перед 

колоннами. Дистанция при 
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передаче мяча должна быть не 

менее 3 м, Ученик, 

выполняющий упражнение и 

движении, быстро пробегает по 

прямой между колоннами, 

поочередно получает мяч от 

партнеров, стоящих в одной 

колонне, и передает его, 

стоящим в другой. Ученик, 

получивший мяч от бегущего 

игрока, сразу же передает его 

ученику из другой колонны. 

Необходимо передачи делать 

точно и быстро. 

 

Ведение – бросок. 

 

 

4 

мин. 

 

Ученики располагаются у 

каждого щита трёмя колоннами. 

Игрок 1 передаёт мяч 

выбегающему игроку 2 и 

перебегает в конец первой 

колонны. Игрок 2 ведёт мяч к 

щиту, бросает его в корзину, 

ловит после отскока и, 

возвратив его игроку 3 из 

второй колонны, перебегает в 

конец её. Следующую передачу 

мяча производит игрок 3 игроку 

4 (из третьей колонны), 

который также ведёт мяч, 

бросает его в корзину, ловит и 

вновь передаёт очередному 

игроку из второй колонны. 

Игрок 3 переходит в третью, а 

игрок 4 – во вторую колонну. 

Ведение и броски выполняются 

только учениками, 

находящимися в первой и 

третьей колоннах. Из второй 

колонны мяч поочерёдно 

передаётся выбегающим 

игрокам двух других колонн. 

I II III 

1 

3 

2 
4 
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Взаимодействие 2 × 1 

 

 

4 

мин. 

 

Ученик 1 (нападающий) ведет 

мяч, которого опекает ученик 3 

(защитник), нападающий дает 

передачу нападающему 2, 

выполняет рывок, получает мяч 

от игрока 2 и завершает атаку 

броском в кольцо. 

 

 

3. Круговая тренировка 

в сочетании с теорией: 

“Влияние стресса на 

организм человека”. 
1) подтягивание на 

высокой перекладине 

(Что такое стресс?); 

 

2) Упражнения на мышцы 

брюшного пресса 

(Желудочно-кишечный 

тракт). 

 

3) Прыжки через скакалку 

(Дыхательная система).  

 

4) Передача мяча двумя 

руками от груди на 

точность в цель на стене 

(Центральная нервная 

система). 
 

5) Прыжки через 

скамейку боком 

(Сердечно - сосудистая 

система). 

 

6) Сгибание и разгибание 

рук, в упоре лёжа (Как с 

ним бороться?). 

8-9 

мин. 

 

 

 

 

Теоретический материал 

напечатан на листах, развешан 

на станциях. Сначала ученики 

читают (прослушивают) 

информацию, а потом 

выполняют упражнения и 

переход на следующую 

станцию. (См. Приложение 1) 

 

Работа на станциях: 

 

1.Подтягивание на высокой 

перекладине: 3 подхода по 4 

раза; 

 

2.Упражнение на пресс: 
каждый по 30сек; 

 

3.Прыжки через скакалку: 
по 30 секунд   каждый; 

 

4.Передача мяча в стенку: 
каждому по 20 секунд; 

 

5.Прыжки через скамейку: 

2 подхода 

(две гимнастические 

скамейки в длину);  

 

6.Отжимание от пола: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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Литература: 

1. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание 

Зданевич А.А., Лях В.И. 

Издательство: Просвещение 

 

2. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы 

Кузнецов В.С. 

Издательство: АСТ-Пресс 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 10 класса / 

      Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А., Издательство: Просвещение 

подхода по 15 раз. 

 

4. Учебная игра в 

баскетбол 

4-5 

мин. 

Юноши делятся на  команды. 

Смена после  двух попаданий в 

корзину. 

III. Заключительная 
3 

мин. 
 

 

 

1. Построение 

 

 

0,5 

мин. 

 

Учитель 

 

 

2. Итоги урока 

 

 

1 

мин. 

 

Учитель 

 

 3. Домашнее задание 

 

1 

мин. 

 

Скакалка, подтягивание; 

Водные процедуры. 

Закаливание. 

 4. Организованный уход 
0,5 

мин 
Учитель 

http://www.gdekniga.biz/boks/lab/13197.html
http://www.gdekniga.biz/boks/lab/13197.html
http://www.gdekniga.biz/boks/lab/13197.html
http://www.gdekniga.biz/boks/lab/65565.html
http://www.gdekniga.biz/boks/lab/65565.html
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Основы безопасности жизнедеятельности 

(учитель Огульчанская А.В.) 

План-конспект общешкольного семинара по ОБЖ  

Тема: «Безопасное поведение на водоемах в различных условиях»  

  

 Цель: Расширить и систематизировать знания по безопасному поведению 

на водоемах в различных условиях. 

Задачи: 

а) Предметные:  

 1. Изучить  опасности у воды, их  последствия 

 2. Знать правила поведения на водоемах 

 3.Знать  порядок действий при наводнении, при движении  по замерзшим 

водоемам и при авариях на судах. 

б) Метапредметные: 

    1.Развивать  умения выделять главное и систематизировать из общего 

объема информации 

    2.Уметь корректировать свои действия в соответствии с ситуацией. 

в) Личностные:  

    1.Уметь  работать в команде и индивидуально 

    2.Знать  и применять  правила безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных  ситуациях на водоемах. 

Средства, обеспечивающие учебный процесс на уроке: ЭОР, презентация, 

опорные конспекты, задания для работы в группах 

Методы: словесный (рассказ, беседа), словесно-наглядный, комментарии 

 

ХОД УРОКА 

 

1. Организационный момент (построение, приветствие, выявление 

 отсутствующих) 

 

2. Опрос учащихся по заданному на дом материалу (проверка 

выполнения домашнего задания) 

Задачи: Проверить усвоение материала прошлого урока 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, 

индивидуальная 

Методы: словесный, беседа, комментарии 

Методы контроля: опрос 

Виды контроля: текущий 

Метод мотивирования (стимулирования) учебной активности учащихся в 



 51 

ходе опроса: похвала 

Критерии оценивания домашнего задания: 

 Отметка «5» - задание выполнено полностью, где  учащийся 

демонстрирует полное понимание сущности  материала; 

Отметка  «4» - задание выполнено с погрешностями (1-2 неточности); 

Отметка «3» - задание правильно выполненное только на половину; 

Отметка «2» - плохое понимание и знание теоретического материала. 

 

3.Изучение нового учебного материала: 

Цель:   Формирование знаний по безопасности у водоемов. 

Задачи: 1.Уметь анализировать ситуации и принимать решения, 

              2.Вырабатывать волевую саморегуляцию, 

              3.Учитывать разные мнения и координировать разные позиции. 

Формы организации деятельности учащихся: работа в группах, 

индивидуальная 

Методы: поисковый, словесный, комментарии 

Метод контроля: опрос 

Виды контроля: оперативный 

Метод мотивирования (стимулирования) учебной активности учащихся в 

ходе опроса: похвала 

Критерии оценивания домашнего задания:  

Отметка «5» - задание выполнено полностью, где  учащийся 

демонстрирует полное понимание сущности  материала; 

Отметка  «4» - задание выполнено с погрешностями (1-2 неточности); 

Отметка «3» - задание правильно выполненное только на половину 

Отметка «2» - плохое понимание и знание теоретического материала 

Учитель: тема урока: «Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях». 

Подведение учащихся к формированию цели:  

-А что бы вы хотели знать по данной теме, для чего вам это нужно знать? 

- Значит наша цель урока: расширить и систематизировать знания по 

безопасному поведению на водоемах в различных условиях 

-Давайте упорядочим ваши ответы и составим план нашей работы.    

 Для обеспечения безопасности на водоемах существует ряд общих правил 

безопасного поведения на воде в различных ситуациях.  

(Побуждение учащихся самостоятельно рассуждать, определять 

целесообразный путь выполнения поставленных задач, содействие 

активизации деятельности каждого учащегося):  

-Как вы думаете, где могут происходить наводнения? 

-Какие вы знаете территории, которые  пострадали от наводнений?  

-На территории России серьёзные наводнения происходят регулярно, по 

числу жертв занимают второе место и входят в первую тройку стихийных 
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бедствий по величине материального ущерба. Сейчас прослушаем 

статистику наводнений за последние 20 лет (сообщение). 

Организация учащихся для поиска нужной информации: каждой группе 

предлагается поработать над раздаточным материалом, рекомендуемым 

специалистами МЧС: 

1.Как подготовиться к наводнению. 

2.Как действовать во время наводнений. 

3.Как действовать после наводнения. 

Корректировка деятельности учащихся путем опроса. 

-Не менее важно знать и правила безопасного поведения на замерзших 

водоемах в весенне-осенний период. Переходить водоем нужно только в 

проверенных местах, обозначенных специальными предупредительными 

сигналами. Если безопасные места не обозначены, необходимо осмотреть 

лед. 

-По каким признакам можно определить прочность льда? 

Побуждение учащихся самостоятельно рассуждать, осмысливать. 

-Но встречаются  случаи, когда человек может  провалиться под лед. 

 Как действовать: если ты провалился под лед? Давайте посмотрим на 

плакат. 

Каждой группе предлагается составить  план действий по спасению 

утопающего. 

В процессе выполнения задания оказывается помощь. 

-Назовите действия утопающего.  

-Назовите действия спасателя. 

-Самое главное не паниковать, сосредоточиться. 

Анализируется правильность выполнения действий. 

 

Рассмотрим еще одну ситуацию на водоемах – это аварии на морских и 

речных судах: 

-Каждый человек, поднявшийся на палубу корабля должен знать и 

соблюдать ряд общих правил. Как вы думаете, какие это правила? 

Поработаем самостоятельно. Составьте правила поведения на  корабле 

(задания по учебнику ОБЖ). 

-Сравните свои правила поведения с  правилами на плакате. 

Анализируются  допущенные ошибки. 

- Важно также знать расположение судового медпункта. 

-А как вести себя при кораблекрушении? Давайте  заслушаем статистику:   

  

В среднем на водоёмах России в год погибает 14-16 тыс. человек. Анализ 

причин гибели людей на водоёмах России свидетельствует о том, что 

более 54% всех несчастных случаев происходит во время купания, чаще 

всего в нетрезвом состоянии или в необорудованных опасных местах 

(ямах, карьерах, болотах), а также от неумения плавать. До 25% 
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несчастных случаев происходит во время водного туризма (походов на 

гребных судах) и при катании на лодках. До 13% случаев гибели людей на 

воде приходится на период паводков и наводнений. Часть несчастных 

случаев происходит на водоёмах в зимнее время, а также при пользовании 

водным транспортом.  

 

-Не менее важно знать и правила безопасного поведения на замерзших 

водоемах в весенне-осенний период. 

Переходить водоем нужно только в проверенных местах, обозначенных 

специальными предупреди-тельными сигналами. Если безопасные места 

не обозначены, необходимо осмотреть лед. 

-По каким признакам можно определить прочность льда? 

Учащимся предлагается  самостоятельно рассуждать, осмысливать. 

-Но встречаются  случаи, когда человек может  провалиться под лед. 

 Как действовать: если ты провалился под лед? 

Давайте посмотрим на экран… 

-Каждой группе предлагаю составить  план действий по спасению 

утопающего. (Оказывается помощь в процессе выполнения задания). 

-Назовите действия утопающего  

-Назовите действия спасателя. 

-Самое главное не паниковать, сосредоточиться. 

Анализирует правильность выполнения действий. 

Поощряются правильные  высказывания и выслушиваются мнения 

учащихся, даются комментарии. 

Оценивается качество выполнения задания. 

 

Далее следует напомнить  цели урока. 

- Мы с вами не рассмотрели еще одну ситуацию на водоемах – это аварии 

на морских и речных судах. Каждый человек, поднявшийся на палубу 

корабля должен знать и соблюдать ряд общих правил. Как вы думаете, 

какие это правила? 

Ставятся новые учебные задачи. Организуется  работа по выполнению 

задания по учебнику ОБЖ. 

-А сейчас поработаем самостоятельно. Составьте правила поведения на  

корабле. 

Содействие активизации деятельности каждого учащегося. 

-Сравните свои правила поведения с  правилами на экране. 

Оценивается качество выполнения  задания (следует анализ работы, 

указание  на допущенные ошибки). 

- Важно также знать расположение судового медпункта. 

-А как вести себя при кораблекрушении?  (Заслушивается подготовленный 

доклад одного из учащихся).            

Оценивает качество выполнения задания учащимся. 
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4. Закрепление учебного материала. 

Цели:  Закрепление знаний по безопасности на водоемах в различных 

условиях. 

Задачи: - Формировать осознанное отношение ответственности за общее 

дело.  

              - Проверить усвоение учащимися содержание учебного материала.  

              - Организовать деятельность учащихся по самооценке выполнения 

учебной задачи 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная. 

Методы организации деятельности учащихся: беседа, комментарии. 

Используется метод мотивирования (стимулирования) учебной активности 

учащихся в форме похвалы. 

Виды контроля: итоговый. 

Вопросы:  

 - Какие основные причины поведения человека приводят к гибели на 

воде? 

 - Какие существуют меры безопасного поведения человека на замёрзших 

водоёмах? 

 - Что должен знать каждый пассажир, поднявшись на борт морского или 

речного парохода? 

Подведение итогов урока: 

-Что нового вы узнали на уроке? 

-Что вы запомнили? 

-Где можно применить полученные знания? 

Оценка  деятельности учащихся на уроке. 

Задание на дом:  

        Цель: Формирование у учащихся  привычки и навыков безопасного 

поведения на водоемах. 

        Задачи:  - Организовать творческо-поисковую работу, развивать 

познавательную инициативу.      

                       - Содействовать развитию эмоционально-волевых, 

нравственных качеств личности.         

Д/з: Подготовить сообщения на выбор: по крушению  кораблей «Титаник» 

1911г./ «Адмирал Нахимов» 1986г. 
 

 

 

 


