
Тема: Михаил Васильевич Ломоносов 

1.Устно: 
Почему России нужен был флот? 

Расскажите о детстве Петра I. 

Чем царь Петр I отличался от других европейских правителей? 

Какие главные перемены произошли в России при Петре I? 

—  По какому принципу зашифрованы слова? Назовите эти слова полностью. 

ДНСКЙ НВСКЙ ПТР ЛМНСВ 

—  Какое из этих слов лишнее? Почему 

—  Какая тема урока?  

—  Что вы уже о нем знаете? 

—  Что хотите узнать?  

2.Открытие нового знания 

—  Пользуясь текстом учебника, составьте план рассказа о М.В. Ломоносове. 

—  Восстановите деформированный план рассказа о М.В. Ломоносове. 

Возвращение в Россию. 

Учеба за границей. 

Детские и юношеские годы. 

Учеба в Славяно-греко-латинской академии. 

В Петербургской академии наук. 

Учеба в Петербургской академии. 

3. Выполнение заданий в рабочей тетради 
—  Если вы внимательно читали текст, то вам легко будет разгадать кроссворд на с. 36.—  

В каком веке был открыт Московский университет? 

—  В каком веке было изобретено книгопечатание?  

—  В каком веке создавалась «Повесть временных лет»?  

—  В каком веке был издан «Букварь» Кариона Истомина?  

—  В каком веке в России произошло открытие Академии наук?  

— Запишите эти ответы, выполняя задание 2 на с. 37. 

3. Конкурс «М.В. Ломоносов» 
1. В каком году и где родился М.В. Ломоносов?  

2. Кем был отец Ломоносова?  

3. Как прозвали односельчане судно Ломоносова?  

4. Чем отличался Ломоносов в 10 лет?  

5. Во сколько лет Михаил начал постигать грамоту?  

6. Кто был его первым учителем?  

7. Назовите первые учебные книги Ломоносова.  

8. Какое решение тогда принял Ломоносов?  

9. Когда и каким образом он добрался до Москвы?  

10. Сколько лет ему тогда было? (19лет.) 

11. Куда ему удалось поступить в Москве?  

12. Какой язык был международным языком науки в то время?  

13. Какие трудности возникли у Ломоносова?  

14. Куда был направлен Ломоносов за отличную учебу?  

15. Где начал работать Ломоносов по возвращении на родину?  

16. В каких областях раскрылся талант Ломоносова?  

17. Назовите его открытия.  

18. Что организовал Ломоносов?  

19. Что сделал великий ученый для развития образования в России?  

20. Какая медаль присуждается в наши дни ученым за выдающиеся работы в области 

естественных наук?  

4. Просмотр презентации 



 

https://yadi.sk/i/CmGKeXVuLD0Xvg 

 

Просмотр фильма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/main/207352/ 

Тренировочные задания по желанию) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/train/207354/ 

 

 

Домашнее задание 
Прочитать  и пересказать текст на с. 101—104 учебника, выполнить задания в рабочей 

тетради по изученной  теме 

Дополнительный материал(Пересказ) 

Детство Ломоносова.  

Родился М.В. Ломоносов в 1711 г. в Архангельской губернии. Отец Василий 

Дорофеевич Ломоносов был умным, предприимчивым, первым в том крае построил и 

оснастил по-европейски на реке Двине парусный корабль и другие суда. Совершал на них 

далекие морские походы, перевозил грузы и людей. По некоторым данным, отец в юности 

учился на священника, и в доме у них была неплохая библиотека. Мать Елена Ивановна 

умерла очень рано. 

Когда мальчику исполнилось 10 лет, отец начал брать его с собой в море в качестве 

юнги. Поездки с отцом закалили Михаила физически, обогатили разнообразными 

наблюдениями. Узнавать новое ему очень нравилось, и он не расставался с книгами. 

Годы учебы. В декабре 1730 г. Михайло, имевший максимально возможное для 

тех мест образование, с рыбным обозом отправился в Москву. В январе 1731 г. поступил в 

Славяно-греко-латинскую академию, начав учиться в младшем классе, так как не знал 

латинского языка. В течение первого года обучения он в совершенстве усвоил материал 

трех классов и в декабре 1731 г. был переведен в 4 класс. Всего классов было 8, и 

закончил он академию в 1735 г. Все эти годы Михайло жил в страшной бедности, на 3 

копейки в день: 1 копейка — на хлеб, 1 копейка — на квас, 1 копейка — на обувь, одежду 

и все остальное. Все свободное время проводил в библиотеках, читая научные труды. 

В Петербурге. В ноябре 1735 г. в числе 12 лучших учеников Михаила Ломоносова 

отправили для продолжения образования в Петербургскую академию наук. Россия в то 

время очень нуждалась в специалистах горного дела, и в 1736 г. трех лучших учеников 

академии направили на обучение в Германию в город Марбург для изучения химии и 

горного дела. 

Возвращение в Россию. В Россию вернулся в 1741 г. сформировавшимся ученым. 

Начал работать в Петербургской академии наук в 1742 г. адъюнктом физики — это был 

самый низкий чин. Создал там хорошие химическую и физическую лаборатории. В 1745 г. 

получил звание профессора химии. 

Открытия Ломоносова. 

1. В области литературы, поэзии: 

а) разработал правила грамматики русского языка, составил книгу «Российская 

грамматика»; 

б) выпустил «Риторику»; 

в) в 1751 г. вышел «Сборник разных сочинений в стихах и прозе Михаила Ломоносова». 

Науки юношей питают, 

Отраду старцам подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут. 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

https://yadi.sk/i/CmGKeXVuLD0Xvg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/main/207352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/train/207354/


2. В области физики: 

а) открыл закон сохранения материи; 

б) сконструировал термометр; 

в) изобрел «ночезрительную трубу», предшественницу современных приборов для 

ночных наблюдений. 

3. В области химии: 

а) открыл первую в России химическую лабораторию; 

б) составил рецепт для приготовления фарфоровых масс; 

в) разработал принципы новой науки — физической химии. 

4. В области астрономии: 

а) открыл атмосферу на Венере; 

б) построил телескоп. 

5. В области географии: 

а) составил «Полярную карту»; 

б) разработал приборы для морского кораблевождения; 

в) доказал возможность Северного морского пути в Индию. 

6. В области геологии: 

а) создал теорию о возникновении металлов и минералов; 

б) написал сочинение «О причине землетрясений». 

7. В области истории: 

а) закончен 1-й том Российской истории; 

б) составил «Краткий летописец с родословием». 

8. Ломоносов-просветитель: 

а) написал статью о должности журналистов;                 

б) составил проект учреждения Московского университета; 

в) получил в заведование академическую гимназию и академический университет.  340 
Страницы истории России 
9. Ломоносов-художник: 
а) открыл секрет изготовления смальты для мозаичных картин; 
б) создал 40 мозаичных картин, в том числе «Полтавская битва»; 
в) избран почетным членом Петербургской академии художеств. 

 

 

 


