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 Никишина  
Мария 

Юрьевна, 
учитель  
химии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Котовска 

 
Первая квалификационная категория, 
стаж работы по специальности 13 лет

 

Представленные материалы: 
   -Урок химии в 8 классе «Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов» . .         .  . . .   
 - Классный час «Наркотики – путь в никуда!» . . . .          .          . 

- Родительское собрание «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка» 
- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  
 

Урок химии в 8 классе 
Тема урока: «Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов»  

 

Технологическая карта урока  

Тип урока: урок закрепления знаний 
Планируемые результаты обучения: 
 
 
Личностные: 
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 реализация готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в предметно-
продуктивной деятельности;  

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения,  
 готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам;  
 умение проводить самооценку на основе критериального оценивания; 
 умение определять позитивные и негативные причины успешности; 
 умение определять и поддерживать учебную мотивацию. 

Предметные:   
 ЗНАТЬ: строение атома, физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы главной 

подгруппы; периодичность изменения свойств элементов на основании строения внешних энергетических уровней. 

 УМЕТЬ:  характеризовать  химический элемент по его положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева и строению атома, определять 
его металличность или неметалличность; составлять схемы строения электронных оболочек атомов химических элементов 
(№1-20)              

Метапредметные: 
 умение определять тему  урока и формулировать цели;  
 умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, классифицировать; 
 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, 
  умение выстраивать цепочку логических рассуждений; 
 умение осуществлять самоконтроль, самокоррекцию; 
 умение вести самостоятельный поиск информации 
 умение работать в группе, находить общее решение. 
 

Формы  работы  учащихся: индивидуальная, групповая, коллективная 
Техники и технологии: формирующее,  критериальное оценивание, технология  проблемного обучения, ТРКМ, обучение в 
сотрудничестве, технология смешанного обучения (модель «перевернутый класс»), кейс-технология. 
Ресурсы: Учебник химии для  8 класса  О.С. Габриеляна; 
-  технологическая  карта; 



3 

 

- презентация по теме урока (Приложение 1); 
- инструкция по выполнению домашнего задания (Приложение 2); 
-  лист оценивания (Приложение 3); 
- задания для групп (Приложение 4); 
- рубрикаторы оценивания (Приложение 5). 
. 
Этапы урока  Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД Формы 
оценивания 

Личностные:  Регулятивные: Коммуникативные:  Познавательные:   

 1. 
Мотивация 
к 
деятельност
и 
 
 

Пробуждает 
интерес к теме. 
Предлагает 
поразмышлять над 
высказыванием 
Ричарда Фейнмана 
 
Выявляет уровень 
знаний на основе 
вопросов по 
выполненному 
домашнему 
заданию. Помогает 
зафиксировать 
затруднения по 
теме для каждого 
ученика 
 

Учащиеся 
приходят к 
выводу о 
важности 
изученной темы 
 
 
Делятся на группы 
в соответствии с 
уровнем 
самостоятельного 
усвоения темы 
(количество верно 
выполненных 
заданий) 

Формирование 
познавательного 
интереса.  
 
Умение выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
проявлять 
внимание. 
 

Нацеливание на 
успешную работу. 
 
 Умение 
выполнять 
задание в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
 
Умение выделять 
существенные 
признаки. 
 
 

Выражение 
собственного 
мнения. 
 
Аргументация.  
 
 
Умение оформлять 
свои мысли в 
устной форме. 
 

Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний по 
данному вопросу. 
 

Самооценив
ание  по 
модельному
ответу 

2. 
Постановка 

Активизирует уже 
имеющиеся знания 

Учащиеся 
самостоятельно 

Формирование 
познавательного 

Целеполагание  
(постановка 

Планирование 
учебного 

Самостоятельное 
выделение- 

Устное 
диагностиче
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учебной 
задачи. 
Постановка 
учащимися 
цели 
 урока как 
собственной 
учебной 
задачи. 

по изучаемому 
вопросу  и 
предлагает 
определить цели 
урока 
самостоятельно  

формулируют 
цели урока 

интереса учебной задачи на 
основе того, что 
уже изучено и что 
ещё неизвестно) 

сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

формулирование 
познавательной 
цели; 
 
 

ское 
оценивание 

 3. 
Реализация 
построенно
й 
стратегии, 
проекта.  
 

Активизирует 
знания учащихся, 
создаёт 
проблемную 
ситуацию. 
 
Организует работу 
в группах по 
выполнению 
продуктивных 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся 
проводят 
самостоятельное 
наблюдение в 
группе.  
1 группа (имеют 
пробелы в ЗУН по 
изученным 
вопросам, 
испытывают 
затруднения в 
восприятии 
вопросов темы) 
выполняют задания 
на базовом уровне 
сложности по всем 
основным 
единицам 
содержания темы. 
2 группа (ЗУН 
требуют 
небольшой 
коррекции) 
выполняют задание 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Умение 
выполнять 
задание в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
Построение 
аргументированно
го рассуждения. 
Умение, 
анализировать,  
Систематизироват
ь необходимую 
информацию 
Осуществление 
мыслительных 
операций анализа 
и синтеза. 
 
Умение 
осуществлять 
учебные действия 
по намеченному 
плану, умение 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и выборе 
информации, 
умение 
договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности. 
Умение свободно 
излагать свои 
мысли (построение 
устных 
рассуждений). 
Умение  
корректировать 
свою точку зрения. 
Конструирование 
способа общения в 
группе 

Анализ с целью 
выделения общих 
признаков, 
сравнение, 
подведение под 
понятие, 
построение 
логического 
рассуждения. 
 
Приобретение 
новых  знаний 
 

Формирую
щее 
оценивание 
по  
заданным 
критериям   
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Организует 
самооценку 
результатов уч-ся. 
 
 

 

«Лабиринт» 
3 группа (имеют 
ЗУН по теме на 
повышенном 
уровне) работают с 
текстом «Великие 
тоже ошибаются», 
отвечают на 
проблемный 
вопрос, составляя 
текст-рассуждение. 
 
Сравнивают с 
эталоном 
(модельным 
ответом в 
презентации). 
Готовятся к 
защите 
выполненного 
группой 
продуктивного 
задания 

работать в группе 
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4.  
Закреплени
е  знаний с 
проговарив
анием во 
внешней 
речи. 
Обобщение 
и 
систематиза
ция. 
 

Организует работу 
по обобщению и 
систематизации. 
Оценивает работу 
групп 

Один 
представитель от 
группы защищает 
выполненное 
продуктивное 
задание. 
Выполняют 
задания по 
оцениваю. 
 

Повышение 
познавательного 
интереса  к 
изучению 
русского языка 

Умение 
осуществлять  
самооценку и 
взаимооценку. 
 

Умение выражать  
свои мысли с 
полнотой и 
точностью, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации, 
учет разных 
мнений. 
 

Систематизация 
знаний 

Суммативн
ое 
оценивание 
 
Самооценка 
(по 
критериям) 
 
Взаимооцен
ивание (по 
критериям) 
 

 5. 
Рефлексия 
деятельност
и 
 

Организует 
рефлексию. 
Предлагает еще раз 
обратиться к листу 
с домашним 
заданием и оценить 
уровень 
продвижения по 
теме, закончить 
предложения 
(рефлексия «Одним 
словом»). 
Проводит беседу, 
организует 
самооценку 
результатов уч-ся. 
 

Учащиеся подводят 
итоги своей 
работы, 
анализируя, что им 
удалось, а что 
осталось для 
самостоятельной 
проработки 

Повышение 
внутренней 
мотивации 

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению. 
Осознание 
качества и уровня 
усвоения нового 
материала 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 
 
Умение 
аргументировать 
свой ответ 

Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний 
 

Формирую
щее 
оценивание  

6. Домашнее задание 
Учитель предлагает дифференцированное задание на дом: 
          Обязательный уровень: 
Характеристика химического элемента (на выбор) 2 или 3  периодов.      
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1. Положение в ПСХЭ (порядковый номер, период (большой или малый), группа, подгруппа (главная или побочная)                                                                     
2.Строение атома (заряд ядра, число протонов, электронов, нейтронов. схема электронного строения атома, электронная формула).                                            
3.Металл или неметалл.                                                                                                                                                             
4.Сравнение металлических или неметаллических свойств с соседями по периоду и по подгруппе. 
 Задания по выбору: 
1. Составить свой лабиринт из утверждений по пройденной теме. 
2. Написать эссе «Почему атомная гипотеза-фундамент всего человеческого знания?»  
3.Составь занимательные вопросы с ответами на основании просмотра видеоролика «Человек На 90% Состоит Из... Пустоты!» 
https://www.youtube.com/watch?v=ttdw1w5y4H0  
Учащиеся выбирают домашнее задание из предложенного материала. 
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Приложение 2 
 

Инструкция для выполнения домашнего задания 
по теме «Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических 

элементов». 
1. Устно ответьте на предложенные вопросы, задания практической части 

выполните письменно.  

2. Проранжируйте предложенные задания в порядке увеличения 
сложности. 

3. Выделите моменты (выпишите номера заданий), требующие 
дополнительного объяснения учителя. 

Теоретические вопросы 
 

1. Состав атома. Основные характеристики элементарных частиц атома. 

Определение числа протонов, нейтронов и электронов в атоме.  

2. Определение изотопа. Докажите, что изотопы - это атомы одного и того же 

химического элемента.  

3. Изотопы водорода. Отличие изотопов водорода от изотопов других химических 

элементов.  

4. Строение электронной оболочки атома. s- и р-орбитали и их форма. 

Энергетические уровни: завершенные и незавершенные. Электронная формула атома.  

5. Что такое периодичность? Почему свойства химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева повторяются периодически?  

6. Физический смысл порядкового номера химического элемента, номера периода и 

номера группы в Периодической системе Д.И. Менделеева.  

7. Опишите пути завершения внешнего энергетического уровня:  

а) для атомов химических элементов - металлов;  

б) для атомов химических элементов - неметаллов.  

8. Как и почему изменяются свойства химических элементов в пределах одного 

периода; в пределах главной подгруппы?  

9. Что такое ионы? Как образуются положительно и отрицательно заряженные 

ионы? Чем отличается процесс образования иона от процесса образования изотопа?  

10. Определение ионной связи. Механизм образования ионной связи.  

11. Электроотрицательность (ЭО) атомов химических элементов. Как изменяется 

ЭО у химических элементов в пределах одного периода; в пределах главной подгруппы?  
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12. Определение ковалентной связи. Виды ковалентной связи. Механизм 

образования ковалентной полярной и ковалентной неполярной связи.  

13. Металлическая связь. Сходства и различия между металлической и ионной 

связью; между ковалентной связью.  

 
Практические вопросы 

Тест. Атомы химических элементов 
 

1. Электронная формула 1s22s22p2 соответствует атому химического элемента, 
расположенного:  
1) во 2-м периоде  
2) во 2-м периоде, 11 группе, главной подгруппе  
3) во 2-м периоде, IY группе, побочной подгруппе  
4) во 2-м периоде, IY группе, главной подгруппе  
 
2. Расположите в порядке уменьшения неметаллических свойств химические элементы:  
1 - сурьма; 2 - фосфор; 3 - хлор; 4 - сера; 5 - мышьяк:  
1) 3, 4, 2, 5, 1  3) 3, 4, 5, 1, 2  
2) 5, 1, 2, 4, 3  4) 3, 4, 2, 1, 5  
 
3. В ядре атома какого химического элемента 7 протонов и 8 нейтронов?  
1) фтора  3) фосфора  
2) азота  4) кислорода  
 
4. На что указывает номер группы химического элемента (для главной подгруппы)?  
1) на число электронов на внешнем энергетическом уровне  
2) на число энергетических уровней  
3) на заряд ядра атома  
4) на количество нейтронов в ядре атома  
 
5. Установите соответствие.  
 

Номер периода 
или группы 

Общие признаки строения атомов данного 
периода или группы главной подгруппы 

А). IV группа, главная 
подгруппа  

1) На внешнем энергетическом уровне расположены три электрона  

2) Электроны в атоме распределены по трем энергетическим уровням  

Б). 3-й период  
 3) Электроны в атоме распределены по четырем энергетическим уровням 

В). III группа, главная 
подгруппа  4) На внешнем энергетическом уровне расположены четыре электрона  

Г). 2-й период  5) Электроны в атоме распределены по двум энергетическим уровням  

 
6. Установите соответствие.  
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Электронная формула частицы 

(атом, ион)  
Обозначение частицы  

(атом, ион)  
 1) N0  
А) 1s2  2) Na+  
Б) 1s22s22p3  3) Li+  
В) 1s22s22p6  4) Na0  
Г) 1s22s2  5) ВеО  

 6) Са2+  
 
7. Дополните электронную формулу атома   ... 2s22p1, определите химический элемент и 
опишите его положение в Периодической системе химических элементов д.и. Менделеева. 
Напишите символы и назовите химические элементы, сходные с ним по строению 
внешнего энергетического уровня и свойствам.  
8. Даны вещества: натрий, хлор и водород. Напишите возможные формулы соединений с 
ионной и ковалентной неполярной связью, которые могут образовать эти вещества.  
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Приложение 3 

Лист оценивания 

Фамилия, имя _________________________________________________ 
1. Количество заданий в домашней работе, требующих дополнительного 

разъяснения 
на начало урока________________, 

на конец урока_________________. 

2. Оценка выполненного задания  группой  __________ (см. рубрикатор) 

3.  Оценка собственного вклада в работу группы над заданием (заполнение таблицы). 

Участие и 
активность в 
планировании 
0 – не 
участвовал(а) в 
планировании 
1 – участвовал(а) 
в планировании, но 
не активно 
2 – активно 
участвовал(а) в 
планировании, 
3 – был(а) лидером 

Распределение 
функций внутри 
группы 
0 – в работе над 
проектом не 
участвовал(а)  
1 – распределения 
функций не было, 
делал(а), что 
считал(а) нужным  
2 – распределения 
функций было, 
выполнял(а) свою 
часть работы 

Возникновение и 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций 
0 – инициатор 
конфликта 
1 – участник 
конфликта 
2 – в конфликт не 
вступает 

Активность 
при 
презентации 
проекта 
0 – не 
проявляет 
активности 
1 – активен, но 
инициативы не 
проявляет 
2 – активен, 
проявляет 
инициативу 

Баллы

     
 

 

 

 

 

 

4. Рефлексия: 

Закончите предложения одним словом: 

I. Сегодняшний урок – это… 

II. Сегодня на уроке я …  

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 

5 8-9 баллов 

4 6-7 баллов 

3 4-5 баллов 

2 0-3 балла 
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Приложение 5   

Задание группы №1 

1. Проанализируйте предложенную схему строения атома, пользуясь 
ПСхЭ Д.И. Менделеева, объясните смысл каждого символа. 

 
 
27            0 

Al  ) ) ) 
+13       2   8  3   
  

 
 
 
 
 
 

 
2. Составьте такую схему для любого элемента 2 периода ПСхЭ Д.И. 

Менделеева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Вставьте пропущенные слова в текст. 
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Текст 

 
Все  химические элементы в Периодической системе можно разделить на 

________________ и ____________________  в зависимости от способа 

завершения внешнего энергетического уровня электронной оболочки.  

_________________отдают свои ______________ электроны и 

превращаются в _________________________ заряженные 

______________ - катионы. ____________________ принимают электроны 

до завершения внешнего уровня и превращаются в ____________________ 

заряженные _______________ - анионы. 

В Периодической системе  элемент  №87 _____________ - максимум 

______________, элемент № 9 __________ - максмум 

__________________. 

Взаимодействие атомов  элементов ______________________ и 

_____________________     приводит к образованию ионов, 

электростатическое притяжение которых называется ________________ 

химической связью. Например, соединение _________________. 

_______________________ химическая связь образуется за счет общих 

электронных пар атомов элементов неметаллов, бывает двух типов: 

__________________  (например, _______ ) и 

____________________(например, _______ ).    

Для простых веществ алюминия, железа, меди характерна 

__________________________ химическая связь. 

Слова для вставки: фтор, франций, металлы, неметаллы, ионы, 

положительно, отрицательно, металличность, неметалличность, 

ковалентная, ионная, металлическая, полярная, неполярная, вода, водород, 

поваренная соль NaCl, валентные. 

 
4. Оцените выполненное задание по критериям рубрикатора, сравнив 

свой ответ с модельным. 
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Задание группы №2 

1. Покажите кратчайший путь выхода из лабиринта, закрасив и пронумеровав 
стрелки маркером 

 

2. Сравните свой ответ с модельным и оцените выполнение задания  по 
критериям рубрикатора. 
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Задание группы №3 

1. Ознакомьтесь с текстом «Великие тоже ошибаются». 
2. Закончите текст рассуждением по предложенному в нем вопросу, основываясь на ваших 

знаниях теории строения атомов, их свойствах и типах химической связи. 
3. Оцените полученный текст по критериям рубрикатора. 

ВЕЛИКИЕ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ 

     Каждый  человек  имеет  право  на  ошибку.  Именно  так  мы осознаем  и  
оправдываем  свои собственные  слабости.  Но  заблуждения  великих  ученых  – 
чрезвычайно  интересный объект  для  изучения.  Они  позволяют понять, какие течения 
господствовали  в  науке  и  насколько революционными были открытия. 

Например, открытие явления радиоактивности переполошило весь научный мир, 
поскольку рушило устоявшиеся, казавшиеся незыблемыми представления о неделимости 
атома. Понять глубину смятения большинства ученых можно, знакомясь с «Основами 
химии» 1906 года, в которых Дмитрий Иванович Менделеев писал: «… я вовсе не склонен 
признавать даже гипотетическую превращаемость элементов друг в друга  и  не  вижу  
никакой  возможности  происхождения аргоновых или радиоактивных веществ из урана 
или обратно».  Великий ученый ошибался, видимо, думая, что превращение элементов 
друг в друга нарушит стройность Периодической системы.  

Время показало, что 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

На основании знаний о сложности строения атома мы прогнозируем свойства 
атомов  , такие, как 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

От типа образующейся химической связи зависят свойства вещества, а значит ,и 
области его применения. Например, 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Таким образом, без знания строения атома невозможен был бы научно-технический 
прогресс. 
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Приложение 6 
Рубрикатор оценивания задания группы 1 

 
Максимальное количество баллов за 1 задание – 6 (по1 баллу за каждое 
правильное определение) 

Максимальное количество баллов за 2 задание – 6  (по1 баллу за каждое 
правильное определение) 

Максимальное количество баллов за 3 задание – 23 (по1 баллу за каждое 
правильное слово)  

ИТОГО: 35 баллов 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

Баллы по критериям Доля от максимально 
возможного балла по 

критериям, % 

5 31-35 89-100 

4 26-30 75-88 

3 21-25 74-60 

2 0-20 0-59 

 

Рубрикатор оценивания задания группы 2 

Кратчайший путь к финишу составляет 15 шагов. 

Оценка по  

 5-балльной 
шкале 

Баллы по критериям Доля от 
максимально 
возможного 
балла по 

критериям, 
% 

5 15 правильных ответов 89-100 

4 11-14 правильных ответов 75-88 

3 7-10 правильных ответов 74-60 

2 0-6 правильных ответов 0-59 
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Рубрикатор оценивания задания группы 3 

Критерии 
оценивания 
рассуждения 

Показатели Баллы 
 

Наличие 
обоснованного 
ответа на 
поставленный 
вопрос 

Тезис сформулирован верно.  Фактических ошибок, связанных с 
пониманием  тезиса, нет 

2 

Допущена 1 ошибка, связанная с пониманием тезиса 1 
Тезис не доказан, 
Или дано рассуждение вне контекста задания, 
Или тезис доказан на бытовом уровне 

0 

Наличие 
примеров-
аргументов 

Приведено 2 примера-аргумента  2 

Приведен 1 пример-аргумент  1 
Не приведено  ни одного примера- аргумента, 
иллюстрирующего тезис 

0 

Смысловая 
цельность, 
речевая 
связность и 
последовательн
ость сочинения 
 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью 
изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 
 
 
 
 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью 
изложения, 
но допущена 1 логическая ошибка, 
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

 
1 
 
 

 

В работе просматривается коммуникативный замысел, 
Но допущено более 1 логической ошибки, 
и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Композиционна
я стройность 
работы 
 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 
завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 
 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 
завершённостью, 
Но допущена 1 ошибка в построении текста 

1 
 

В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста 0 
 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 8 
Оценка по 5-балльной 

шкале 
Баллы по критериям Доля от максимально 

возможного балла по 
критериям, % 

5 7-8 89-100 

4 5-6 75-88 

3 3-4 74-60 

2 0-2 0-59 
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Классный час «НАРКОТИКИ – ПУТЬ В НИКУДА!!!» 
 
Цель:  способствовать  формированию  знаний  о  вреде  наркомании; росту  
самосознания  и  самооценки  подростков. 
Задачи:   
Развить  умение  аргументировать  свою  точку  зрения. 
Помочь  школьникам  выработать  зрелую,  обоснованную  позицию  в  
отношении употребления  наркотиков,  осознать  глубину  данной  проблемы. 
Воспитывать  потребность  в  здоровом  образе  жизни. 
Оборудование: мультимедийная презентация, анкета «Наркотики и 
подросток», выставка рисунков учащихся, видеоролики социальной рекламы 
против наркотиков, музыкальные записи Эдит Пиаф, Владимира Высоцкого, 
группы «Битлз». 
Ход мероприятия. 
Ученик. 
Он хотел научиться, как птица, летать, 
Всю Вселенную разом хотел он обнять. 
Он хотел, как и все, научиться любить, 
Он хотел для любимой единственным быть. 
Только слишком беспечно и слишком легко 
В свою вену иглу он вонзил глубоко. 
Взять от жизни не смог он, увы, ничего. 
Под могильной плитою мечтанья его. 
 
Учитель:  
Природа создала все, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, 
чистую воду, плодородную почву. И нас, людей, - сильных, красивых, 
здоровых и разумных. Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в 
его душе для злого духа и низменного порока. Но некоторые губят свою 
жизнь наркотиками.  
 Беседа. 
- Ребята, что такое наркотики? 
- Считаете ли вы, что использование наркотиков не приводит ни к чему 
плохому? Почему? 
- Как вы думаете, почему многие люди начинают употреблять наркотики, 
курить, принимать алкоголь? 
- Как вы думаете, почему подростки склонны к вредным привычкам? 
- На прошлом классном  часе  мы с вами провели небольшой анонимный 
опрос. В анкету были внесены следующие вопросы: 
1.    Что такое наркомания? 
        А) болезнь       
        Б) вредная привычка 
        В) преступление 
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Есть  ли оправдание у тех, кто  принимает наркотики? 
3. Как ты относишься к наркомании?     
        А) ненавидишь 
        Б) равнодушен 
        В) жалишь 
        Г) что-то другое 
4. Согласны ли вы с мнением, что всё в жизни надо попробовать, в том 
числе и наркотики? 
Если Вам срочно понадобились  деньги,  и представилась возможность 
заработать их на продаже наркотиков, воспользуетесь Вы этим способом? 
По результатам анкетирование можно сделать следующие выводы: вы 
понимаете, какой вред приносит употребление наркотиков. 
Учитель:  
Наркомания - это болезненное влечение к употреблению некоторых лекарств, 
веществ, парализующих центральную нервную систему. Это опий, гашиш, 
снотворные средства, стимуляторы центральной нервной системы. 
(слайд 3) 
В чём вред наркомании? 
1 - е: организм начинает разрушаться, сгорают нервные клетки, снижаются 
защитные реакции организма, человек подвержен заболеваниям. Наркотики 
вызывают предраковые процессы в лёгких, атрофию мозга, разрушается 
кровь. 
2 - е: идёт общая деградация личности в 15 - 20 раз быстрее, чем от алкоголя. 
3 - е: наркоманы - потенциальные преступники: стремясь получить свою дозу 
наркотика, часто прибегают к насилию, преступлению. 
Наркоманов преследуют навязчивые идеи, чрезмерная раздражительность. 
Часто наркоманы прибегают к попытке покончить с собой. 
Приобщение к наркотикам чаще всего происходит из любопытства. Этим 
увлекаются подростки из числа тех, кто безразличен к учебе, к труду, ведет 
беззаботную жизнь. Молодые люди употребляют наркотики, не зная 
страшных последствий, разрушающего действия на здоровье. Наркоман – это 
больной человек. Как определить, распознать больного? По каким 
признакам? 
- бледность кожи. 
- расширенные или суженные зрачки. 
- покрасневшие или мутные глаза. 
- замедленная речь. 
- плохая координация движений. 
- следы от уколов. 
- ухудшение памяти. 
- не возможность сосредоточиться. 
- частая и резкая смена настроения. 
- кожа серая. 



20 

 

- мышцы дряблые. 
- походка неуверенная. 
- безразличное выражение лица. 
- бессонница. 
- уходы из дома и прогулы в школе или институте. 
- свернутые в трубочку бумажки. 
- шприцы, маленькие ложечки, капсулы, бутылки. 
(слайд 4) 
Опасен любой наркотик, даже одноразовая его проба. Неизбежно появляется 
привычка. При отсутствии наркотика человек испытывает мучительное 
состояние – абстиненцию. Его преследует отчаяние, беспокойство, 
раздражительность, нетерпение, боли в костях и мышцах; он, как при пытке, 
страдает от тяжкой бессонницы или кошмарных снов. Приём наркотика 
прекращает эту муку, но ненадолго.  
Организм требует новой встряски. И снова под воздействием наркотика 
возбуждается нервная система. Могут возникнуть экстаз, болезненный 
восторг, иллюзии или галлюцинации. Но потом будто бы происходит 
падение с вершины в глубокую пропасть – следует торможение. Настроение 
становится крайне угнетённым, подавленным, наступает тяжёлая депрессия. 
Вызывает большую тревогу, что 

 В разных регионах России, по данным правоохранительных органов, 
насчитывается от 2 до 25 % старшеклассников, которые так или иначе 
знакомы с употреблением наркотиков.  

 Число подростков и студентов, больных наркоманией, за минувшие 4 
года в крупных городах выросло в 6-8 раз, число женщин-наркоманок 
за последние 10 лет увеличилось в 6,5 раз.  

 По некоторым данным, в стране сейчас примерно 2 млн. людей, 
регулярно употребляющих наркотики, примерно 4 млн. человек уже 
пробовали их, 3/4 из них - молодежь от 14 до 30 лет.  

 Каждый десятый школьник уже пробовал наркотики.  
 1 наркоман втягивает за год от 4 до 17 человек. При таких темпах через 

5 лет в стране более чем 1/4 населения попробует наркотики.  
Это надо знать: 

 Возраст начала потребления наркотиков совпадает со временем начала 
учебы в школе. К подростковому возрасту свыше 10 % школьников 
уже знакомы с действием наркотиков и этот процент растет.  

 К окончанию школы 19,5 % мальчиков и 13 % девочек пробовали 
наркотики, а регулярно "сидят на игле" 9 % мальчиков и 5 % девочек.  

 Основной возраст первого знакомства с наркотиками приходится на 11-
14 лет (41 %) и 15-17 лет (51 %).  

 
Учитель:  
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Послушайте, что сами больные рассказывают о себе. 
Исповедь наркомана. 
У меня всегда было чувство, что я рискую, но риск только подогревал азарт. 
Страшнее всего было показаться трусом. Нам, 16-летним море казалось по 
колено. На тусовках мы «отрывались»: музыка, девушки, пиво. Еще 
куражились друг перед другом – у кого «прикид круче». Анашу курить стали 
еще в школе. Легкость, приятное возбуждение, необходимость действовать и 
высказаться подвигала нас на «подвиги». 
Но курение скоро наскучило – хотелось новых ощущений. Кто первым 
предложил уколоться, я не помню. Помню, что от скуки согласился. Я знал, 
что это может погубить. Но думал – меня «пронесет», попробую только. Что 
почувствовал тогда? Это словами не передать: легкость, фантазии такие, 
силу. Потом еще раз был, еще. Зачем, думал, себе отказывать в кайфе, если 
все серое и неинтересное. 
Скоро ломать стало: выкручивало спину, ноги, тошнило, в голове одна 
только мысль – укол. Тогда еще не понимал, что «подсел». Начал воровать 
деньги. 
Когда мать узнала, я согласился лечится. Из больницы я сбежал. Месяц 
держался. Как опять укололся, не помню, все было как в тумане, как будто не 
со мной, себя видел как бы со стороны.  
Сейчас уже кайфа такого нет. Колюсь, чтобы нормально себя чувствовать. 
Укол хватает часов на 7. Лечиться? Да от чего? Когда сидит «наркота» у меня 
в голове, внутри, и мыслей нет других, пустота. 
Не верьте тем, кто предложит наркотики. Гибнут люди от этого. Медленно, 
сначала душа, затем тело. За короткое удовольствие станешь рабом на всю 
оставшеюся жизнь. Сгинут все надежды, затянет болото. Руки никто не 
подаст. Останешься один -  с отвращением ко всем, с пустотой и болью…     
Ведущий: Еще один рассказ я думаю тоже не оставит вас безразличным. 
Исповедь девушки. 
Сейчас мне 17 лет, но у меня нет будущего. Я разучилась любить, надеяться, 
радоваться жизни и быть нужной кому-то… 
Год назад я заканчивала престижную школу. Родители обеспечили меня 
всем: собственно квартира, машина, деньги, путешествия. Мне не отказывали 
ни в чем. Жила я в атмосфере любви и заботы. Все давалось легко, мир лежал 
на ладони. И природа наградила меня красотой, поэтому с мамой мы 
спорили, кем мне стать – актрисой или юристом.  
Отдыхать с друзьями мы любили в ночных клубах там мы С НИМ и 
познакомились. 
Это была любовь с первого взгляда. Став моим возлюбленным, Игорь 
подарил мне счастье и взаимность. Я почти ничего не знала о нем, и это 
придавало ему шарм и таинственность. Я верила и отдавалась ему 
безраздельно. Мы проводили вместе все свободное время мне казалось, что у 
меня выросли крылья. 
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Через две недели после нашего знакомства мы поехали в гости к его другу. 
Там Игорь сделал мне предложение выйти за него замуж. Мы выпили. Игорь 
был нежен и ласков. Когда он сделал себе в вену укол и предложил мне, я 
ничего не боялась. Он был со мной, я верила ему и не хотела огорчить своим 
отказом. Полет, невесомость, наслаждение, счастье – это примерные 
ощущения от первых уколов. Отказать себе в них я не хотела и не 
собиралась, потому что любимый предложил их нежно и настойчиво. 
Уже после третьего укола сутки я почувствовала, что мне хочется уколоться. 
В теле возник непонятный дискомфорт: крутило и ломало кости и мышцы, 
болели зубы, был озноб, пропал аппетит. Непонятная тревога и страх 
накатывали волнами, думать больше ни о чем я не могла. Мой  
« спаситель» первое время снабжал меня регулярной дозой, даря при этом 
любовь и обещая будущее совместное счастье. На мои попытки отказаться от 
« наркоты», отреагировал болезненно обижаясь, что я ему не доверяю.  
« Ты, малыш, сильная. Когда я почувствую, что тебе грозит опасность, я 
научу тебя, как завязать. А сейчас не лишай нас счастья. Ты умнее и красивее 
всех». Я верила ему… 
Затем все навалилось, как снежный ком…Игорь стал появляться все реже, 
запрещал мне звонить ему…Чтобы заглушить горе, я стала искать наркотик 
сама. Полета не стало, я увеличила дозу, боль уходила на задний план. Пока 
были деньги, « друзья» готовы были привезти дозу в любое время. Я 
перестала ходить в школу, следить за собой. Только укол давал « толчок». Но 
через 4 месяца наркотик не приносил кайфа, он лишь на несколько часов 
нормализовал самочувствие. Но затем выкручивающие боли в теле, ногах и 
руках, внутренняя дрожь, ужас, чувство, что сходишь с ума, заставляли 
бежать за уколом. Когда кончились деньги, стала продавать себя. Кожа моя 
высохла и повисла. Я похудела на 20 килограмм. Синие круги под глазами, 
на руках и ногах – шрамы от изуродованных вен. 
Я не могу любить, никому не верю. На душе тупость и пустота. Зачем 
двигаться, разговаривать, думать, если не хочется жить. И только один 
сон…Я расплатилась очень дорогой ценой за собственные фантазии…  
Ученик. 
Наркотики, порождают ряд проблем. (слайд 8) 
- В школе – тебе больше не добиться успеха – изменяются цели, мысли о 
будущем только мешают. 
- В семье – ты теряешь контакт с близкими людьми – изменяются ценности, 
привязанности мешают. 
- в твоем окружении – многие друзья перестают понимать тебя, они растут, а 
ты – нет. 
- Настоящие чувства не для тебя. 
Ученик. 
Наркотик разрушает твой организм.  
- Многие наркотики просто растворяет мозг. 
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- Ты становишься уязвимым для многих болезней – сил на защиту не 
останется. 
- Внутренние органы быстро стареют. 
- сердце уже не справляется с обычными нагрузками. 
Ученик. 
Наркотик укорачивает жизнь. (слайд 9) 
- За удовольствие надо платить – отдавать приходится драгоценное время. 
- Опасность заражения СПИДом неминуемая гибель. 
- Передозировка – часть ее последствия – быстрая смерть. 
- Окружение наркомана – сплошной криминал, убийство наркомана – 
обыденный случай. 
- Часто жить становиться настолько « хорошо», что больше и не хочется. 
Ученик. 
Наркотики влияют на психику. (слайд 10) 
- Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе. 
- Твой разум засыпает, слабеет воля. 
- Ты уже не в состоянии созидать и творить, зато натворить, пожалуйста. 
- Твое будущее – ограниченность, перспектива – направление движения 
только вниз. 
Ученик. 
Наркотики – это прежде всего проблемы с самим собой. (слайд 11) 
- Самое ценное в твоей жизни – свою свободу и независимость – ты бросишь 
ради очередной дозы. 
- Мыслить, чувствовать, желать ты сможешь только под « кайфом». 
- Мозг отупеет, память отшибает. Работа, учеба, бизнес – на этом можно 
ставить крест. 
- Тебе никогда не дадут права на машину. Найти хоть какую – нибудь работу 
будет практически невозможно. 
- Ты окажешься в тупике, из которого нет выхода. 
Ученик. 
 А также это проблемы, конечно, с законом. 
Наркотик приведет тебя в криминальную среду – если ты держишь его в 
руках – ты уже нарушитель. 
Наркотик – безжалостный палач. Очень скоро он потребует: « Укради, убей, 
но достань, очередную дозу: и ты не сможешь отказать ему. Ты 
превратишься в загнанного зверя – любой человек в форме будет у тебя 
вызывать липкий холодный прошибающий страх. 
Учитель:  
Много сказано, какие последствия несут употребление наркотиков. 
- Готовь ли ты заплатить такой ценой за излишнее любопытство и 
сомнительную романтику. 
Просмотр ролика социальной рекламы  
http://www.ruclip.com/video/6n9WWeUOsEw/наркотики-это-вред.html 
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Учитель:  
Ребята,  а сейчас мы с вами проведем диспут на тему: «Наркотики: мифы и 
реальность». 
Каждая группа получает миф, обсуждает его, выражает свое согласие или 
несогласие с предложенным утверждением. 
Миф №1: наркотики – обязательный атрибут красивой жизни. На самом деле: 
не все то золото, что блестит. 
Миф №2: если не колоть в вену, зависимости не будет. На самом деле: любой 
способ употребления ПАВ приводит к зависимости. 
Миф №3: чтобы завязать, нужно постепенно снижать дозы. На самом деле: 
отрубать хвост собаке по кускам гораздо больнее, чем делать это сразу. 
(выступления учащихся) 
Просмотр ролика социальной рекламы  
http://www.ruclip.com/video/C8Cqx0l1CXM/влияние-наркотиков.html  
Учитель:  
 
Наркоманы губят свою жизнь. Ее губят и простые люди, и очень 
талантливые. Перед страшной бедой ни у кого нет защиты. Может быть, 
трагические истории известных людей заставят вас задуматься и не 
поддаваться соблазну и обману. 
(Звучит песня Эдит Пиаф.)  
(слайд 12) 
Ученица : 
 Автобиографическую книгу «Моя жизнь» знаменитая французская певица 
Эдит Пиаф диктовала уже в больнице, умирая. Она потеряла самого близкого 
и дорогого человека - чемпиона мира по боксу Марселя Сердана. Сердан 
погиб в авиакатастрофе, и Эдит Пиаф стала искать утешения в наркотиках и 
алкоголе. После смерти Сердана, ровно через шесть месяцев, Эдит Пиаф 
обратилась к наркотикам. Несмотря на то, что, в конце концов, ей удалось 
победить болезнь, наркотики превратили ее жизнь в ад, который 
продолжался четыре года. В течение этих лет она жила, как животное, для 
нее не существовало ничего, кроме уколов, которые приносили ей временное 
облегчение. Друзья видели ее с пеной на губах, цепляющуюся за спинку 
кровати и требующую дозу морфия. Они видели ее в кулисах, второпях 
делающую себе через юбку, через чулки укол, без которого она не могла 
выйти на сцену, не могла петь. Никто не пытался ей помочь, и она катилась 
вниз по наклонной плоскости. Она истратила на наркотики целое состояние. 
Стала неузнаваемой. Дошла до того, что, несмотря на увеличивающиеся 
дозы, наркотики ее удовлетворяли ненадолго. Кроме того, некуда было 
колоть: руки и ноги были сплошь покрыты огромными отеками. Поскольку 
нехватка наркотиков была очень ощутимой, она так торопилась получить 
свою дозу, что даже не давала себе труда прокипятить шприц и колола прямо 
через одежду. Наверное, все кончилось бы сумасшествием, если бы однажды, 
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в минуту просветления, она не перешагнула порог дезитоксикационной 
клиники. Лечение закончилось, но по - настоящему Пиаф не вылечилась. И 
вскоре вновь превратилась в форменную развалину. Однажды ее так 
замучили угрызения совести, что она решила покончить с собой. Растворила 
в стакане яд. Но в это время в ее квартиру ввалилась шумная компания. Яд 
она не проглотила, а попросила пригласить врача. Врача привели. Пиаф 
сказала: « Вот контракты, которые я должна выполнить, посмотрите на меня! 
Я развалина. Еле-еле могу говорить. Можете мне помочь?» Врач прописал ей 
уколы, которые могли ее стимулировать. Действительно, после первого 
укола она как заново родилась. Еще бы. Ей ввели наркотик. Это помогло 
вновь вернуться на сцену, но ненадолго. Она снова быстро пропиталась 
наркотиками насквозь. Приходя к себе в уборную с опухшим лицом, с 
пустыми глазами, ждала, когда постучат в дверь и скажут, что ее выход. 
Тогда, быстро приподняв одежду, она делала укол. Однажды вечером она 
решила обойтись без морфия. Это было ужасно. На сцене, ослепленная 
прожекторами, обливаясь потом, с безумно бьющимся сердцем, она 
вынуждена была вцепиться в микрофон, чтобы не упасть. Она начала петь, 
но не вспомнила ни одного слова. Публика, выкрикивая ее имя, издевалась 
над ней.  
Итак, во второй раз она вернулась в клинику. В течение четырех дней она 
думала, что голова лопнет. Тщетно молила об уколе, а ночью убежала домой 
из клиники, чтобы сделать себе укол. В таком состоянии Пиаф уехала в 
турне. Это было в 1954 году. За эти девяносто дней она не запомнила ни 
одного лица, ни одного города. После последнего выступления ее завернули 
в одеяло и отнесли в машину. Всю ночь ее везли. На рассвете, в третий раз за 
четыре года, она вошла в ту же клинику. С этого времени ее отравленный 
организм начал испытывать невыносимые муки. Сначала делали десять 
уколов в день, потом четыре. Постепенно наркотики стали 
заменять безвредными впрыскиваниями. Когда Пиаф заметила это, она 
пришла в неистовство: сметала все с ночного столика, все била и ломала. 
Наконец наступил последний день третьего лечения. Это был самый 
длинный и самый ужасный день для нее. С одиннадцати утра до пяти 
вечера она вопила как сумасшедшая, хрипела с пеной у рта. Врачи ей 
предлагали укол, последний укол, он она нашла силы отказаться от него. И 
настал день, когда солнце осветило ее жилище и она ушла из жизни. 
(Звучит песня Высоцкого.) 
Ученик: 
Сам виноват - и слезы лью и охаю: 
Попал в чужую колею глубокую. 
Я цели намечал свои на выбор сам — 
А вот теперь из колеи не выбраться. 
Крутые скользкие края имеет эта колея. 
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Мой любимый поэт - Владимир Высоцкий. Много времени я провел, изучая 
его творчество. А потом мне стало интересно узнать и про жизнь этого 
человека. Я слышал, что Высоцкий страдал алкоголизмом. Но когда 
прочитал воспоминания его жены - Марины Влади и его коллеги -Валерия 
Золотухина, узнал, что самая большая проблема у Высоцкого была - 
наркотики. 
 
Ученица: 
 Владимир Высоцкий родился и жил в Москве. Закончив школу - студию 
МХАТ, работал в Московском театре имени Пушкина и в Московском театре 
миниатюр. С 1964 года и до конца жизни его судьба была неразрывно 
связана с Московским театром драмы и комедии на Таганке. Здесь были 
сыграны его лучшие роли. 
 
Учитель:  
И все-таки давайте проследим грустный и шероховатый путь жизни великого 
поэта, актера, гражданина. 
Когда впервые Высоцкий испытал действие наркотиков, никто не знает. 
Врачи сходятся во мнении, что Высоцкий начал принимать наркотики, чтобы 
снять синдром алкогольного похмелья, еще не зная, что выход из 
наркотического состояния значительно тяжелее и сложнее для организма. 
Высоцкий понял и осознал это тогда, когда излечение было уже чрезвычайно 
сложно. 
 
Ученик:  
В апреле 1977 года в очередной раз Высоцкий попал в больницу имени 
Склифосовского. Говорят, что так плохо ему еще не было. Весь организм, все 
функции отключены, поддерживали его исключительно аппараты. В. 
Золотухин вспоминал: «Похудел, стал как четырнадцатилетний мальчик. 
Галлюцинации, бред частичная отечность мозга. Одна почка не работает, 
другая еле-еле, печень разрушена...» Высоцкий в этот раз выкарабкался. 
Несмотря на все медицинские предписания, он живет яркой насыщенной 
жизнью. Спешит, торопится все успеть. И благодаря счастливому 
уплотнению рабочего дня, сокращает до минимума время на сон и отдых, 
добивается поразительных результатов. Это его звездный час. 
 
Ученица:  
В 1980 году Высоцкий предпринимает отчаянные попытки излечиться от 
наркомании. Не помогает даже гемосорбция - мучительная процедура 
очистки крови. 17 июля 1980 года последний концерт в Калининграде. 18 
июля - последний спектакль на Таганке. Врачи за кулисами периодически 
уколами поддерживают теряющего сознание актера. И хотя он еле держится 
на ногах, зрители этого не замечают. В. Золотухин: «Володя все прекрасно 
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знал (он был мужественный человек), знал, что из круга этой болезни 
вырваться трудно, почти невозможно... Последние годы как-то погрустнел: 
что-то такое узнал про мир и что-то в нем самом изменилось. И это нечто 
тяготило его в последнее время. 
Спать не мог в темноте. Уходя из дома, не выключал свет, все время при 
свете... Иногда даже спал с открытыми глазами. Видел сны. Бывало, 
вздрогнет. «Ты что?» - «Ничего, я сплю». Не мог быть один, всегда кто-то 
рядом. Последний год он ни одной секунды не был один».  
 
Ученик: 
Я при жизни был рослым и стройным, 
Не боялся ни слова, ни пули, 
И в привычные рамки не лез , - 
так он писал о себе.  
25 июля 1980 года Высоцкого не стало. Смерть его стала неожиданной. 
 Она потрясла огромное количество людей. 
 
 (Звучит музыка группы «Битлз»)  
 
Ученица: 
«Битлз» - это ливерпульская четверка парней с гитарами, прогремевших на 
весь мир.  
Случай в творчестве этих парней сыграл решающую роль, сведя их с 
менеджером группы - Брайаном Эпштейном. Он много сделал для того, 
чтобы привести «Битлз» на путь славы.  
Но после его смерти группу возглавил 
один из ребят - Пол Маккартни. Вот с этого момента и начались в группе 
всякие недоразумения, и в конце концов группа распалась. 
Большая часть вины в том - наркотики. Их группа употребляла долго, 
вследствие чего - разрушение личностей, неудачные концерты, плачевный 
финал. 
Джон Леннон вспоминает: «...Все песни писались на очень «крутых» 
пилюлях, рядом с ними марихуана казалась папироской для скаутов. У нас 
возникли большие проблемы с творчеством, это было больно и по-
настоящему тяжело. Мы стали принимать героин. «Битлз» стали 
невыносимы, публика забрасывала нас чем попало. Нам не хотелось играть 
для людей, мы разлюбили их.  
 
Учитель: 
Наркотики - это разрушение души и тела. 
Наркотики – это деградация личности - интеллектуальная, моральная, 
социальная.  
Наркотики - это когда мир сужается и распадается.  
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Наркотики - это когда человек больной и не осознает этого.  
Думаю, примеры, которые вы сегодня услышали, должны предостеречь вас, 
когда кто-то предложит наркотик. Примеры людей, которых знает весь мир, 
должны быть той нитью с действительностью, которой нельзя пренебрегать, 
примеры, которые говорят: «Не смей так делать, нам - уже было очень плохо, 
тебе такое же ни к чему». 
 
Учитель: 
Сейчас мы с вами разделимся на группы. Участники каждой группы 
представляют собой редакцию молодежной газеты или журнала. Они 
получают письма, разного содержания от подростков.  
Задача : сочинить ответ, способный, по их мнению, разрешить возникшую 
проблему.  
 
Письмо №1  
«Я была на вечеринке в незнакомой компании, и меня уговорили принять 
наркотики (уколоться). Мне стало интересно, я согласилась.  Теперь я думаю: 
«А вдруг я уже наркоманка?». Ребята из той компании меня разыскивали, 
приходили в школу.  Я вынуждена прятаться, сижу дома. 
Что мне теперь делать?» 
 
Письмо №2 
«У меня есть друг, мы вместе учимся. Летом на даче он познакомился с 
другими ребятами, которые курят и пьют водку. Теперь он большую часть 
время проводит с ними. 
Мне он нравится. Я не хочу его потерять. Но мне больно и обидно смотреть, 
как он катится в пропасть. Я очень хочу ему помочь, чтобы он не 
превратился в алкоголика. Посоветуйте, как?» 
 
Письмо №3 
«Мы дружим уже больше года. В последнее время моя подруга очень 
изменилась, у неё появились новые подозрительные друзья, они о чем-то 
шепчутся, куда-то исчезают ненадолго, а возвращаются веселые и 
беззаботные. Она призналась, что несколько месяцев балуется травкой и это 
ей нравится. 
Этой новостью я поделилась с другом, у которого в прошлом году умер брат 
от передозировки. Друг советует обратиться за помощью к взрослым. Но я 
боюсь, что своими действиями испорчу наши отношения. Как мне 
поступить?» 
 
(выступление групп) 
Итог: 
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- К чему приводит употребление наркотиков? 
- Как вы думаете, могут ли наркотики и токсикомания  лишить чего-то 
человека? 
- Какие основные жизненные ценности человека вы знаете? 
- Я предлагаю и вам задуматься о том, что ваше здоровье во многом зависит 
от вас.  Каждый из вас является хозяином своей жизни и своего здоровья. За 
вас вашу жизнь никто не проживет: ни родители, ни педагоги, окружающие и 
заботящиеся о вас, ни кто-нибудь другой. Как каждый из вас решил, так все и 
будет.  И я надеюсь на то, что вы все-таки сможете выбрать верный путь и 
следовать ему в жизни, несмотря ни на что, потому, что ваше здоровье – 
только в ваших руках. 
Всегда помните о том, что наркотики лишают надежды, радости, свободы, а 
главное – они лишают человека жизни! 
 
 
Используемые ресурсы: 

• http://festival.1september.ru/articles/520792/  
• http://brestschool7.iatp.by/metod_2_vospitatrabota.htm 
• http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-1130 
• http://krasnouralsk.ucoz.ru/publ/1-1-0-5 
• http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docklruk/docklruk3.htm 
• http://pedagog.bn.by/pg042.html 
• http://www.twirpx.com/file/81118/ 
• http://pedsovet.su/load/210-1-0-1581?l1wPkg 
• http://www.rusedu.ru/search.php?tag=%C7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E

5 
• http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&lib_no=10063&tmpl=lib&page=2 
• http://www.ruclip.com/video/C8Cqx0l1CXM/влияние-наркотиков.html  
• http://www.ruclip.com/video/6n9WWeUOsEw/наркотики-это-вред.html 
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Родительское собрание 
«Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка» 

 

Цели:  
 донести до родителей информацию о новых подходах    

профессиональной ориентации школьников, сложившихся в              
течение  последнего десятилетия; 

 познакомить родителей с результатами анкетирования «Готовность 
ваших детей к выбору профессии». 

 наметить план  совместной работы по  профориентации учащихся 10 
Б класса;  

  
Материалы и оборудование: 

1. Результаты анкетирования «Готовность учащихся класса к выбору 
профессии». 

2. Анкета для родителей:  
 
Подготовка к собранию: 

1. Проведение анкетирования «Готовность  учащихся к выбору 
профессии». 

2. Знакомство с рейтингом востребованных профессий, подготовка 
выступления. 

ХОД СОБРАНИЯ 

Блок  № 1. Перспективы 11 класса. 

  Уважаемые родители! Ваши дети сделали первый в своей жизни 
серьезный выбор – они решили продолжить учебу в 10 классе, чтобы 
получить среднее (полное) общее образование, в свою очередь целью 
которого было поступление в высшее учебное заведение.  
  Перед нами, взрослыми, стоит серьезная задача – помочь нашим детям 
рационально организовать внеучебное время, сконцентрироваться над 
занятиями по выбранным предметам ЕГЭ.  
  В заключение нашей вводной части собрания хотелось бы выслушать 
вас, уважаемые родители. Какие вопросы волнуют Вас в настоящий момент, 
нужен ли ещё пробный ЕГЭ, поделились вашими опасениями и 
переживаниями.  

 Краткие выступления родителей. 

Блок № 2. Тематический  
«Новые подходы к профессиональной ориентации учащихся» 
I. Разминка.  Практическое задание-демонстрация слайдов 
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  В мире появляется много профессий. Знаете ли вы их? 
Логист – специалист по организации транспортировки продукции. 
Маркетолог – специалист по изучению рынка. 
Веб-мастер – разработчик проектов сайта. 
Фандрайзер – тот, кто ищет деньги и возможности для организации. 
PR - агент – специалист по рекламе и связям с общественностью. 
 
 Мое выступление. 
 Начало 21 века – это становление нового типа культуры 
(постиндустриального, информационного, сетевого, инновационного) в 
обществе. В новой культурной ситуации изменяются представления об 
образованности человека. Так, образованный человек начала нового века 
обладает определенным уровнем мыслительной и деятельной гибкости, 
способен к самостоятельному и конструктивному выбору в различных 
ситуациях с той или иной степенью неопределенности, ориентируется и 
самореализуется в разных социальных средах. Он не проявляет социальной и 
гражданской инфантильности.  
 Еще совсем недавно единственным заказчиком образовательных услуг 
было государство. В настоящее время появилось значительное количество 
других весомых и влиятельных заказчиков (родители, учебные заведения 
профессионального образования представители общественных организаций, 
производства, инновационной экономики, бизнеса, СМИ и т. д.) Главным 
требованием образования становится компетентность. 
 Меняется и идеал успешного обретения профессии.  
 Лет 10-15 назад это был поиск своего места в мире типовых рабочих 
мест, учеба в типичных образовательно-профессиональных учебных 
заведениях. А наше время все чаще и чаще имеет место создание 
собственного образовательно-профессионального пути при помощи 
мозаичной комбинации набора профессиональных компетентностей. 
 В мире цифр 
 Около 80% обладателей дипломов о профессиональном образовании 
работают не по специальности, указанной в дипломе, а 42% «изменяют» 
своей профессии уже в первые два года после окончания учебного заведения. 
40% студентов 2-3 курса уверены, что им понадобится второе высшее 
образование. 70 - 75 % выпускников педвузов, более 50% выпускников 
медицинских и инженерных вузов, более 60% выпускников аграрных вузов 
сейчас не идут работать по специальности. 
  88% граждан России имеют твердую установку, что их дети должны 
получить высшее образование, а 20% студентов вуза согласны на получение 
высшего образования без освоения необходимых профессиональных 
навыков.  
 Ответом на такой запрос послужило то, что только за период с 1996 по 
2002 года наблюдался беспрецедентный рост в предоставлении услуг 
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высшего (но далеко не всегда качественного) профессионального 
образования: на 215%! Число вузов с 800 в 1996 году выросло до 2800. 
 Верхние строчки рейтинга, как и раньше, занимают профессии юриста, 
экономиста, менеджера, программиста. Список профессий, которые 
выбирают выпускники школ, очень беден, асам выбор нельзя назвать 
осознанным. Например, такие специальности, как реклама, сервис, 
технология общественного питания, защита информации, пользуются 
значительно меньшей популярностью, хотя специалисты в этих областях 
сегодня востребованы на рынке труда. 
 В 2009 году, по данным Московского центра профориентации 
молодежи, количество экономистов и бухгалтеров в 70 раз превышало 
потребность в них, парикмахеров – в 50 раз, секретарей-референтов – в 40 
раз, портных и закройщиков – в 30 раз, программистов – в 25 раз, юристов – 
в 3 раза. 
  И последняя цифра: каждый 5 выпускник школы вообще не 
задумывался о выборе профессии 
 Вывод: необходимо перестраивать работу по профессиональной 
ориентации молодежи. 
 
II. Знакомство родителей с результатами анкетирования обучающихся 
«Готовность к выбору профессии».  

 
Уровень готовности учащихся класса к выбору профессии 
В классе 30 человек. Заполняли анкету 28 уч. 
1. Неготовность 0 – 6 баллов – НЕТ 
2. Средний уровень готовности 13 – 18 баллов –3 уч. 
3. Высокая готовность – 19 – 24 балла –25уч. 
Обсуждение результатов  

 
Анкетирование родителей и подсчет результатов анкетирования 

«Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 
Ребенок нуждается в вашем участии и внимании. В будущем он может 
столкнуться с серьезными затруднениями в профессиональном обучении и 
трудовой деятельности. Поддержите своего ребенка в учебе, общественной 
работе, домашних делах. 
«Готовность к выбору профессии». Обсуждение результатов. 
 
Блок III. Новая формула выбора профессии.  
Родители распределяются на 3 группы. Каждая группа обсуждает одну из 
составляющих: ХОЧУ-НАДО-МОГУ, делая записи в соответствующей графе 
таблицы. 
 
ХОЧУ. Что это значит? Интересы, склонности, желания, мечты.  
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Интерес проявляется в положительной эмоциональной реакции и 
интеллектуальной познавательной активности. 
Склонность – это стремление заниматься определенной деятельностью. 
 Между интересами и склонностями много общего, но есть и различие. 
Интерес – хочу знать 
Склонность – хочу сделать 
 От склонностей зависит привлекательность различных профессий, 
интерес к ним. 
МОГУ. Это наши способности. Способности – это возможность достижения 
высокого уровня мастерства в том или ином деле. Различают общие и 
специальные способности. Общие способности необходимы для широкого 
круга знаний. Это трудолюбие, внимательность, память, сообразительность, 
свойства темперамента, целеустремленность. 
Специальные  способности – это качества, которые обеспечивают успех в 
узком виде деятельности. Это зрительная память, музыкальный слух, 
понимание людей, чувствительность рук. 
Способности проявляются только в деятельности. Деятельность не может 
успешно осуществляться без наличия способностей. 
НАДО – это потребности рынка труда. Это востребованность тех или иных 
профессий в мире, в стране, в регионе, городе. Это ориентация в мире новых 
профессий. 
 
 Блок IV. Обсуждение записей. Выступление родительницы 
 Захаровой Е.В. 
 Информация о престижных  и востребованных профессиях в мире, в 
стране, в регионе. 
 В кн. «Беседы по профориентации для старшеклассников», М, 
«Творческий Центр», 2007, материалы  
 

США Россия Тамбовская обл. 
Разработчик 
программного 
обеспечения 

Информационно-
программное 
обеспечение 

Менеджер по продажам, 
продавцы 

Преподаватель 
колледжа, университета 

Экономист - маркетолог Специалист по 
маркетингу  

Финансовый советник Менеджмент 
(управление) 

Рекламные технологии 

Специалист по 
персоналу 

Инженер 
(строительство, добыча 
и переработка нефти, 
металлов) 

Информационно-
программное 
обеспечение 

Ассистент терапевта Юрист Медицина разных 
направлений 
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Рыночный аналитик Психолог Фармацевт 
Компьютерный   
аналитик                             

Социальный работник  Инженер (строитель, 
механик,  химик, 
технолог) 

Оценщик недвижимости Врач Социальный работник 
Фармацевт Педагог Коммунальное 

хозяйство 
Психолог Журналист Педагог 
 
 

Список литературы 
1. Пряжников Н.С., Пряжникова Е. Ю. Игры и методики для 
профессионального самоопределения старшеклассников. – М.: Первое 
сентября, 2004. – 224 с.  
2. Образовательно-профессиональное самоопределение школьников в 
предпрофильном и профильном обучении / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев – 
М, Педагогический университет «Первое сентября», 2007 
3. Психология старшеклассника /И. С. Кон. – М, Просвещение, 1992   
4. Пособие для классных руководителей средних школ. Под ред. Н. И. 
Болдырева. 
5. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников. 8 
– 11 класс. / В. Д. Шмидт.  М, Творческий центр, 2007 
6. Профориентация в работе классного руководителя. / М. К. Яшина. В 
разделе «Профильное обучение на сайте http;//profile-edu.ru 
7.         Профессиональная ориентация молодежи / А.Д. Сазонов, Н.И. 
Калугин,       А.П. Менщиков и др. – М.: Высш. шк., 1989. – 272 с. 
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Приложение 1 
 

Готовность к выбору профессии (методика Н. Пряжникова) 
 

 Учащимся предлагается прочитать ниже перечисленные утверждения и 
выразить свое согласие или несогласие с ними ответами «да» или «нет» 
 
1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 
2. Основной мотив выбора – материальные интересы. 
3. В избранной профессии Вас привлекает , прежде всего, сам процесс 
труда. 
4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение  потому, что туда 
пошли учиться Ваши друзья. 
5. Вы выбираете место работы (учебы)  потому, что она недалеко от дома. 
6. Если Вам не удастся получить избранную профессию, то у Вас есть 
запасные варианты. 
7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 
8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 
профессии. 
9. Не важно, кем работать, важно, как работать.  
10.  Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала 
следует получить аттестат. 
11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной 
деятельности, Вам недостает. 
12.  Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 
13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии. 
14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 
15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 
16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к 
будущей профессии. 
17.  Вы консультировались о выборе профессии у врача. 
18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в 
профессиональное учебное заведение. 
19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 
20.  Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 
профессии. 
21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу 
(учебу). 
22.  Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами 
профессии. 
23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы 
будете пытаться еще раз. 
24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «Хочу». 
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Обработка и интерпретация результатов 
 
Проставьте полученные варианты ответов  в два столбца следующим 
образом:1.3.6.7.8.11.12.14.16.17.19.20.22.23-да 
2.4.5.9.10.13.15.18.21.-нет (если ответы сходятся-1 балл) 
 Подсчитайте в первом столбце сумму ответов «да», во втором – сумму 
ответов «нет». Сложите полученные суммы и определите уровень готовности 
школьников к выбору профессии по следующей шкале: 
 
0 – 6 баллов – неготовность 
7 – 12 баллов –   низкая готовность 
13 – 18 баллов – средняя готовность 
19 – 24 балла – высокая готовность 
   

Приложение 2 
 

Анкетирование родителей и подсчет результатов анкетирования 
«Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 

 
Ребенок нуждается в вашем участии и внимании. В будущем он может 
столкнуться с серьезными затруднениями в профессиональном обучении и 
трудовой деятельности. Поддержите своего ребенка в учебе, общественной 
работе, домашних делах. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
Как стать группой поддержки своему ребенку? 
Пять шагов психологической поддержки вашего взрослеющего ребенка: 
1. В первую очередь найдите «золотую середину» между инициативой 
ребенка и вашим активным участием, между «Пусть все решает сам!» и «Что 
он без меня решит!» Различайте, что он уже может, а чему еще только 
учится. 
2. Важно выяснить, чем руководствуется ребенок, выбирая профессию, не 
испытывает ли он внутреннего конфликта мотивов, не стремится ли к 
взаимоисключающим целям? 
3. Если ваш ребенок выбирает профессию, на которую сейчас у него пока 
нет внутренних ресурсов, - ваш долг помочь ребенку реализовать пока еще 
скрытые способности, распознать тот потенциал, который может раскрыться 
позже. 
4. Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с минусами 
профессии. 
5. Помогите ребенку сделать свой профессиональный выбор более 
конкретным – пусть он вместе с вами попробует построить план своей 
карьеры. 
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Строение 
атомов

Химия. 8 класс.

Никишина М.Ю., учитель химии 
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г.Котовска



Выдающийся физик современности, лауреат 
Нобелевской премии Ричард Фейнман говорил:

«Если бы в результате какой-то 
мировой катастрофы все 
накопленные знания вдруг 
оказались уничтоженными, и 
к грядущим поколениям живых 
существ перешла только одна 
фраза, то какое утверждение, 
составленное из наименьшего 
количества слов, принесло бы 
наибольшую информацию? 
Я считаю, что это атомная 
гипотеза: все тела состоят
из атомов - маленьких телец, 
которые находятся в 

беспрерывном 
движении, притягиваются на 

небольшом расстоянии, но отталкиваются, если 
одно из них плотнее прижать к другому».



Инструкция для выполнения домашнего 
задания

по теме «Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Атомы химических 

элементов».
 Устно ответьте на предложенные вопросы, задания 
практической части выполните письменно. 

 Проранжируйте предложенные задания в порядке 
увеличения сложности.

 Выделите моменты (выпишите номера заданий), 
требующие дополнительного объяснения учителя.



Работа в группах
 1 группа – Проанализируйте схему строения 
атома; составьте схему строения атома любого 
элемента 2 периода; вставьте пропущенные слова 
в текст.

 2 группа – Покажите кратчайший путь выхода из 
лабиринта

 3 группа – Закончите текст «Великие тоже 
ошибаются» рассуждением по предложенному в 
нем вопросу, основываясь на ваших знаниях 
теории строения атомов, их свойствах и типах 
химической связи.



Модельный ответ 1 группы

А – массовое число атома
Z – зарядовое число атома

Li7
3



Модельный ответ 1 группы



Модельный ответ 2 группы



Задание 3 группы

ВЕЛИКИЕ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ
Каждый человек имеет право на ошибку. Именно так мы осознаем

и оправдываем свои собственные слабости. Но заблуждения великих
ученых – чрезвычайно интересный объект для изучения. Они позволяют
понять, какие течения господствовали в науке и насколько
революционными были открытия.

Например, открытие явления радиоактивности переполошило весь
научный мир, поскольку рушило устоявшиеся, казавшиеся незыблемыми
представления о неделимости атома. Понять глубину смятения
большинства ученых можно, знакомясь с «Основами химии» 1906 года, в
которых Дмитрий Иванович Менделеев писал: «… я вовсе не склонен
признавать даже гипотетическую превращаемость элементов друг в друга и
не вижу никакой возможности происхождения аргоновых или
радиоактивных веществ из урана или обратно». Великий ученый ошибался,
видимо, думая, что превращение элементов друг в друга нарушит
стройность Периодической системы. Время показало, что … .



Выдающийся физик современности, лауреат 
Нобелевской премии Ричард Фейнман говорил:

«Если бы в результате какой-то 
мировой катастрофы все 
накопленные знания вдруг 
оказались уничтоженными, и 
к грядущим поколениям живых 
существ перешла только одна 
фраза, то какое утверждение, 
составленное из наименьшего 
количества слов, принесло бы 
наибольшую информацию? 
Я считаю, что это атомная 
гипотеза: все тела состоят
из атомов - маленьких телец, 
которые находятся в 

беспрерывном 
движении, притягиваются на 

небольшом расстоянии, но отталкиваются, если 
одно из них плотнее прижать к другому».



Рефлексия

«Одним словом» 
Закончите одним словом:

Сегодняшний урок – это…

Сегодня на уроке я …



Домашнее задание:
Обязательный уровень:
Характеристика химического элемента (на выбор) 2 или 3  периодов.                           

1. Положение в ПСХЭ (порядковый номер, период (большой или малый), группа, 
подгруппа (главная или побочная)                                                                                 
2.Строение атома (заряд ядра, число протонов, электронов, нейтронов. схема 
электронного строения атома, электронная формула).                                                                    
3.Металл или неметалл.                                                                                                         
4.Сравнение металлических или неметаллических свойств с соседями по периоду и 
по подгруппе.
Задания по выбору:

1. Составить свой лабиринт из утверждений по пройденной теме.
2. Написать эссе «Почему атомная гипотеза-фундамент всего человеческого знания?»
3.Составь занимательные вопросы с ответами на основании просмотра видеоролика 

«Человек На 90% Состоит Из... Пустоты!» 
https://www.youtube.com/watch?v=ttdw1w5y4H0
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