
Информация по проведению «Атомного урока» в ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Кантышево»   

 

    С целью популяризации знаний об атомной отрасли и формирования интереса к научным 

знаниям в ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Кантышево» были проведены мероприятия Всероссийского 

урока «Атомный урок». При проведении мероприятий использовались методические 

рекомендации по проведению всероссийского урока «Атомный урок» и всероссийского часа 

«Атомный классный час».  

№ 
п/п  

Название мероприятия Класс Количество детей 

1. Урок «Атомные технологии» 8-ые 38 

2.  Урок  «Атомный урок» 7-ые 44 

3. Урок «Атомный классный час» 9-ые 29 

  

    На  уроке «Атомные технологии», который был проведен 29.10.21г  для учащихся  8-х 

классов,  ребята узнали о различных способах получения энергии, о роли атомной 

энергетики и технологиях будущего. Детей познакомили с концепцией «зеленого 

квадрата», предложенной Росатомом, которая подразумевает всемерное развитие четырех 

основных экологически чистых генераций: ветряной, солнечной, гидроэнергетики и 

атомной энергетики. Для лучшего усвоения темы на платформе было подготовлено все 

необходимое: практические задания, проверочные работы и дополнительные материалы 

для закрепления полученных знаний.  

       29 ноября  в школе прошел «Атомный урок» для учащихся  7-х классов. Тема урока 

«Атом». 

       Учитель на уроке говорил о том, чем выгодна атомная энергия, в чем ее 

превосходство в сравнении с другими видами энергии. На вопрос, как сегодня выгоднее 

получить электричество, учащиеся единогласно ответили, что на атомной электростанции:  

потребляется малое количества вещества и выделяется большое количество энергии. 

Также во время данного занятия учащиеся узнали, что такое радиационный фон, какие 

бывают источники радиации, познакомились с устройством Гейгера. 

 

      На тематических классных часах, которые прошли в 9-х классах, была показана 

презентация на тему «Атом». Классные руководители рассказали о составе атома, где он 

применим, каковы его источники.  Дети зачитали свои доклады,  в которых говорилось о 

том, когда была  создана первая атомная электростанция, кто был родоначальником, в чем 

суть атомной электростанции, атомного реактора, из чего состоит атом. В конце урока 

учащиеся дали свои ответы на вопрос: «Какова роль атома в современном мире». Также 

было сказано о том, какие исследования велись в области атомной физики в СССР еще до 

начало Великой Отечественной войны и какое значение имеет атом в наше время. В конце 

урока были выбраны по 4 учащихся от каждого класса, которым было предложено на 

время разгадать тематический кроссворд, с которым они справились.  

 

 

 



 

 



 

 

 

Директор                                                                                  Я.У-Г. Манкиев  


