
Панорама открытых уроков 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя предмет класс тема дата проведения 

2010-2011 учебный год 

4 Бессмертных Е.А. обществознание 9а Семья, её виды и функции 27.11.2010 

5 Бессмертных Е.А. история 11а Эпоха Брежнева (СССР 60-80 годы XX века) 20.04.2010 

6 Бессмертных Е.А. обществознание 10а 

11а 

Парламентский урок «Российский парламент: вчера и сегодня, 

посвященный 105-летию парламентаризма» с приглашением 

депутата Еманжелинского собрания депутатов Герц А.П. 

28.04.2011 

1 Коликова Н.Б. биология 6а Царство Растения. Отдел Покрытосеменные. 27.11.2010 

7 Сухова В.В. география 76 Природные зоны. Саванны и редколесья. 27.11.2010 

8 Сухова В.В. краеведение 6а Животные Южного Урала в Красной книге Челябинской области 30.04.2011 

2 Форносова Т.В. биология 9а Типы взаимодействия в биоценозе 30.04.2011 

3 Форносова Т.В. биология 9а,б Защита экологических проектов «Антропогенное воздействие на 

окружающую среду в Еманжелинском районе» 

20.05.2011 

2011-2012 учебный год 

1 Бессмертных Е.А. история и МХК 10а «Культура Японии» (интегрированный урок истории и МХК) 16.12.2011 

2 Бессмертных Е.А. обществознание 96 «Правовое государство и гражданское общество» 26.11.2011 

3 Бессмертных Е.А. история 9а П.А.Столыпин: консерватор или реформатор» (Празднование 

150-летия со дня рождения) 

   Апрель, 2012 

  

4 Бессмертных Е.А. обществознание 11 а Открытое занятие факультатива по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию 

   Май, 2012 

 

5 Коликова Н.Б. биология 66 «Царства природы: бактерии, грибы, растения» 26.11.2011 

6 Коликова Н.Б. биология 6а «Отделы растений» 13.12.2011 

7 Коликова Н.Б. ОБЖ 9а «Урок здоровья. Составляющие здорового образа жизни» Февраль , 2012 

8 Сухова В.В. география 8а «Климат и человек. Климатические ресурсы» 30.1 1.2011 

9 Сухова В.В. география 76 «Гидрогеография Африки» 26.11.2011 

10 Сухова В.В. география 76 «Северная и западная Африка. Табличная модель» 

(интегрированный урок география и информатика) 

14.12.2011 

11 Форносова Т.В. биология 56 «Изменение давления атмосферного воздуха с высотой» 26.11.2011 

12 Форносова Т.В. биология 11а «Оценка экологической безопасности продуктов питания»   22.03.2012 



2012-2013 учебный год 

1 Абакумова И.М. биология 5а «Живые царства» Методическая   неделя «Современные 

подходы к организации учебной деятельности 

школьников в рамках стандартов второго 

поколения» 02.03.2013 

2 биология 5в Урок по природоведению «Нужны все 

на свете» 

День открытых дверей 

16.03.2013 

3 Бессмертных Е.А. история 10а «Россия в 17 веке» Методическая неделя «Обмен опытом с 

коллегами их других школ» 

4 история 11а «Послевоенное развитие СССР в 

1945-1953 года» 

День открытых дверей 

16.03.2013 

5 Коликова Н.Б. ОБЖ 8а «Составляющие здорового образа 

жизни» 

Методическая неделя «Здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе» 

6 Романова Ю.Ю. история 5а «Культурное наследие Древней 

Греции» 

Методическая   неделя «Современные 

подходы к организации учебной деятельности 

школьников в рамках стандартов второго 

поколения» 

7 Сухова В.В. география 9б «Население и хозяйственное освоение 

Западной Сибири» 

 

День открытых дверей 

16.03.2013 

2013-2014 учебный год 

1 Абакумова  И.М. химия 8б Посвящение в юные химики 

«Классификация неорганических 

веществ» 

Методическая неделя нестандартных уроков. 

химия 9а «Железо – металл века» День открытых дверей 22.11.2013г. 

2 Бессмертных  Е.А. обществознание 11а Урок анекдотов «Чувство юмора как 

проявление духовного мира человека»  

Методическая неделя нестандартных уроков 

3 Коликова Н.Б. биология 8а,8б «Строение и работа сердца» День открытых дверей 22.11.2013г. 

 9а, 9б Открытое мероприятие на параллель 

«СПИД: знать, чтобы жить» 

Методическая неделя нестандартных уроков 

4 Романова Ю.Ю. история 7а «Начало Северной  войны» День открытых дверей 22.11.2013г. 

история  6а «Русь и Золотая Орда»  

история 5б «Путешествие в Древний Египет» Неделя нестандартных уроков 



2014-2015 учебный год 

1 Абакумова И.М. природове- 

дение 

5в «Свойства воздуха» 19.11.14 День открытых дверей 

биология 6а «Соцветия» 19.11.14 День открытых дверей 

биология 7а «Строение рыб» 19.11.14 День открытых дверей 

биология 8б «Круги кровообращения» 19.11.14 День открытых дверей 

биология 8а «Влияние окружающей среды на 

здоровье человека» 

19.12. 14 Неделя нестандартных уроков, 

интегрированный урок по биологии и 

английскому языку 

2 Коликова Н.Б. биология 9а, 9б «Метаболизм клетки» 19.11.14 День открытых дверей 

ОБЖ 7а «Терроризм – угроза обществу»   23.10.14 Методическая неделя 

нестандартных уроков, интегрированный 

урок обществознание и ОБЖ 

3 Гурский В.В. обществозна- 

ние 

7а «Терроризм – угроза обществу»   23.10.14 Методическая неделя 

нестандартных уроков, интегрированный 

урок обществознание и ОБЖ 

история 5,а 5б, 

5в 

«Библейские сказания» 19.11.14 День открытых дверей 

история 6б «Мир византийской культуры» 19.11.14 День открытых дверей 

история 7а «Внешняя политика первых 

Романовых» 

27.11.14 Методическая неделя «Путь к успеху 

через совместное творчество ученика и 

учителя» 

история 5б «Микены и Троя» 19.12.14 Методическая неделя нестандартных 

уроков, урок – игра. 

4 Бессмертных Е.А. история 9 «Форсированная модернизация: 

индустриализация, коллективизация» 

19.11.14 День открытых дверей 

история 10а «Опричнина Ивана Грозного» 19.11.14 День открытых дверей 

обществознание 11а «Безработица» 19.11.14 День открытых дверей 

обществознание 9 «Политическая сфера общества» 16.12.14 Методическая неделя нестандартных 

уроков, урок – викторина. 

 

 



2015-2016 учебный год 

1 

 

Бессмертных Е.А. 

 

обществознание 8а «Семья, её виды» 27.11.2015 День открытых дверей 

обществознание 7а «Социальный конфликт и пути выхода 

из него» 

27.11.2015 День открытых дверей 

история 11а «Гражданская война (1918-1920) 

этапы, особенности, итоги» 

27.11.2015 День открытых дверей 

2 Абакумова И.М. химия 9а «Уголь- хлеб промышленности» 27.11.2015 День открытых дверей 

химия 10а «Водород» 27.11.2015 День открытых дверей 

химия 8а «Кислоты» 04.12.2015 Методическая неделя «Путь к 

успеху через совместное творчество ученика и 

учителя» 

3 Коликова Н.Б. биология 6б Урок-соревнование  по биологии 

«Доберемся до вершины» 

(обобщающий урок по теме «Строение 

покрытосеменных растений») 

14.12.2015 в рамках методической недели 

«Нестандартный урок»  

 

4 Сухова В.В. география 6а «Рельеф Челябинской области» 27.11.2015 День открытых дверей 

география 8б «Озёра и болота России» 27.11.2015 День открытых дверей 

2016-2017учебный год 

1 Абакумова И.М. 

 

химия 9а Урок химии «Водород» 24.11.2016  День открытых дверей 

химия 8б Урок химии «Кислород» 

химия 10а Урок химии «Уголь – солнечный 

камень» 

химия 8а  Урок химии  «Генетическая связь 

между классами неорганических 

соединений» 

18.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

биология-химия 10а , 

11а  

Урок-соревнование 

«Химико-биологический 

калейдоскоп» 

20.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

2 

 

 

 

Бессмертных Е.А. 

 

 

 

история 9б Урок истории  «Гражданская война. 

Красный террор» 

24.11.2016  День открытых дверей 

история 8а, 8б Уроки истории «Отмена крепостного 

права. «Александр II – царь 



  освободитель» 

история 9 Обобщающе-повторительный урок 

истории «Эпоха Брежнева» 

20.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

общсетвознание 11а Урок обществознания Стили 

менеджмента» 

19.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

3 Киняйкина Н.В. история 5в Урок истории «Вторая мировая война 

Рима с Карфагеном» 

20.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

обществознание 5б Урок обществознания «Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

19.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

4 Коликова Н.Б. 

 

биология 11а Урок биологии «Систематика растений 

и животных – отображение эволюции»  

24.11.2016  День открытых дверей 

 

 
ОБЖ 9а, 9б Урок ОБЖ «Правила поведения при 

террористических актах» 

биология-химия 10а , 

11а  

Урок-соревнование 

«Химико-биологический 

калейдоскоп» 

20.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

5 Сухова В.В. география 5б, 5в Урок географии «Хождение за три 

моря» 

 

24.11.2016  День открытых дверей 

 

география 7а Урок географии «Гидрография 

Африки» 

 

география 7а Урок географии «Географическое 

положение и история исследования 

Евразии» 

18.04.2017 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

2017-2018 учебный год 

1 

 

 

 

 

 

 

Абакумова И.М. 

 

 

 

 

 

 

биология 5а Урок биологии «Химический состав 

клетки» 

23.11.2017 г. День открытых дверей 

биология 5б Урок биологии «Осенний марафон» 20.10.2017 г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

биология 10а, 

11а 

Внеклассное мероприятие.  

Суд «Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

20.10.2017 г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 



  окружающей среды» 

химия 8б Урок химии «Типы химических 

реакций на примере свойств воды» 

15.03.2018 г. Районный семинар по ФГОС 

ООО 

2 

 

 

 

 

Бессмертных Е.А. 

 

 

 

 

 

история 10а Урок-конкурс «Заешь ли ты историю?» 23.11.2017 г. День открытых дверей 

история 10а Урок-игра «По страницам истории» 18.10.2017г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

обществознание 9-11 Внеклассное мероприятие.  

Юридическая игра в  9-11 классах с 

приглашенным доцентом 

Государственного университета 

правосудия, кандидат юридических 

наук Гарбатович Д.А. 

18.10.2017г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

обществознание 11а Урок обществознания «Знаешь ли ты 

Конституцию?» 

18.10.2017г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

обществознание 9а Внеклассное мероприятие по 

обществознанию «Найди себя» 

20.10.2017 г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

3 Климова Е.В. география 5а Урок географии «По следам 

путешественников каменного века» 

24.10.2017 г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

география 7б Игра-викторина по теме «Материки и 

океаны» 

20.10.2017 г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

4 Коликова Н.Б. биология 8а Урок биологии «Строение и работа 

сердца» 

23.11.2017 г. День открытых дверей 

биология 6а, 6б, 

6в 

Внеклассное мероприятие. Игра 

-викторина «Увлекательная ботаника»  

17.10.2017г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

биология 7-8 Внеклассное мероприятие  по 

биологии для учащихся 7-8 классов 

«Кто хочет стать отличником?» 

19.10.2017г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 

 

биология 7б Урок биологии «Способы 

размножения животных. 

Оплодотворение» 

15.03.2018 г. Районный семинар по ФГОС 

ООО 

5 Романова Ю.Ю. история 6а Урок истории «Борьба Руси с 

экспансией Запада» 

23.11.2017 г. День открытых дверей 

история 7б Урок  истории «Смута» 18.10.2017г. Методическая неделя 

естественных и общественных наук 



2018-2019 учебный год 

1 Абакумова  И.М. химия 9б «Железо – знакомый всем металл» 23.10.2018 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

химия 10а «Ароматические углеводороды. 

Бензол» 

22.11.2018 г. День открытых дверей 

химия 8а,8б «Путешествие по таблице 

Менделеева» 

01.03.2019 г. к 150-летию таблицы 

Менделеева Д.И. 

2 Бессмертных Е.А. обществознание 10а Повторительно-обобщающий 

урок-квест по обществознанию 

«Человек среди людей» 

24.10.2018 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

обществознание 5а «Человек среди людей» 22.11.2018 г. День открытых дверей 

история 5а «Древнегреческий театр» 19.03.2019г. Районный семинар по ФГОС 

ООО 

3 Климова Е.В. география 7б Внеклассное мероприятие  

игра-викторина «Путешествие по 

материкам» 

24.10.2018 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

география 7в «Страны мира» 22.11.2018 г. День открытых дверей 

4 Коликова Н.Б. биология 9а  9б Внеклассное мероприятие по биологии 

«Где логика?» 

24.10.2018 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

биология 7а «Внешнее строение рыб» 22.11.2018 г. День открытых дверей 

5 Романова  Ю.Ю. история 7б «Итоги правления Ивана Грозного» 24.10.2018 г. Методическая неделя 

общественных и естественных наук 

история 8б «Просвещенный абсолютизм. 
Внутренняя политика Екатерины II» 

22.11.2018 г. День открытых дверей 

история 6б «В средневековом замке» 19.03.2019 г. Районный семинар по ФГОС 

ООО 

 2019-2020 учебный год 

1 Абакумова  И.М. химия 8а «Типы химических реакций на 

примере воды» 

День открытых дверей 

14.11.2019 

2 Бессмертных Е.А. история 11а Урок-конкурс на знатока истории 

 

Методическая неделя общественных и 

естественных наук 

24.10.2019 

обществознание 11а Урок-дискуссия  День открытых дверей 



«Общественный прогресс, его пути и 

современное проявление» 

14.11.2019 

3 Климова Е.В. география 7а «Охрана природы» День открытых дверей 

14.11.2019 

4 Коликова Н.Б. биология 8б "Иммунология на службе здоровья" День открытых дверей 

14.11.2019 

5 Романова  Ю.Ю. история 8б  «Правление Петра I» Методическая неделя общественных и 

естественных наук 

23.10.2019 

история 7б  «Правление Ивана Грозного» День открытых дверей 

14.11.2019 

 


