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Задачи: обеспечить усвоение знаний о способах расчета скорости, пути и времени движения; формировать 
умения осуществлять расчет скорости, пути и времени; правильно оформлять решение задач. 

Планируемые результаты:

• Предметные: формировать умение: определять путь, скорость время движения, выразить единицы 
физических величин;

• Метапредметные:  познавательные – управлять познавательной и учебной деятельностью; 
регулятивные – выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения; выделять и осознавать, что уже усвоено 
и что еще подлежит усвоении; коммуникативные – организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в команде; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

• Личностные:  формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, 
развитие инициативности. 

Образовательные ресурсы:

• Компьютер , экран, мультимедиапроектор.

• Презентация в Microsoft Power Point ( Приложение).

• Учебник по физике «7 класс» А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник- М:Дрофа, 2018 г.

• Класс: седьмой

• Тема занятия: Интегрированный урок по физике и национальной культуре «Расчет пути и времени 

движения» (урок повторения)



Олонхосут Данила Слепцов

Сегодня на уроке, решая задачи, головоломки, мы 

познакомимся с олонхо «Көтөр Мүлгүн». 
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Давным-давно жил богатырь по имени «Көтөр Мүлгүн». У него было все: богатырская сила, большое жилище,

огромное количество рогатого скота, табун жеребят. Он ходил в свой лес, охотился на лося, медведя, оленя и т.д. У не

было много оружия: батас, батыйа, ох саа, стрелы, но он всегда носил с собой свой любимый нож и даже дал имя.

Задача 1. Выразите единицы расстояния и угадайте названия ножа богатыря «Көтөр Мүлгүн».

Кыргыска туттар

Кырыылаах үңүүлээҕэ

Кыынныын кыңкыначчы быстан түһэн

Кытыйалаах аhы үс төгүл

Эргийэ көтөн кэбистэҕинэ,

Үөрэ да кырбаhын саҕаны

Ордорбокко быhа түһэн барар

Эрэккэ-дьэрэкээн уктаах

«_____________________» диэн быhахтааҕа үһү.
• 15 км = ______________ м

• 1,5 м = _______________ мм

• 15000 дм = ______________ км

• 150 км = ________________ см
• 0,15 дм = _________________ мм

• 150 мм = __________________ км

• 15 см = __________________ м

• 0,15 дм = __________________ м

Ответ: Элэктиин.



Көтөр Мүлгүн был очень сильным, ловким, в округе не было равных, но выделялся он

и своеобразным нравом, так как в олонхо описываются и отрицательные черты характера.

У него был богатырский конь.

Задача 2. (Слайд 3) С помощью танграма сделать богатырского коня. Командам даётся

конверт с танграмом.



Учитель: Однажды Көтөр Мүлгүн хотел найти то место, где можно тягаться с кем-нибудь, потратить свои

силы. Он сел возле своего очага и попросил у духа огня: «Я очень сильный, могучий, в округе нет равных и хочу

найти то место, где могу потратить свои силы? Покажи мне дорогу». Но Дух огня не ответил на просьбу, очаг как и

лежал гореть так и лежал. Көтөр Мүлгүн попробовал просить еще раз и ещё раз, но дух огня так и не ответил. И

тогда Көтөр Мүлгүн так разозлился и в пылу своей ярости бьет очаг ожигом.

Задача 3. Реши задачи и угадай имя разгневанного Духа Огня

Баччыр оҕо саҕа

Уотун иччитэ холумтанын үрдүгэр тахсан,

Куобах быарын саҕа

Өһөхтөөх хаанынан

Таңнары силлээн кэбиhэ- кэбиhэ

Тыл этэ, тойук туойа олорбут.

Халлаан күлүүһүн тутан,

Сир тиһилигин тутан олорор

____________ диэн оҕонньор

Кэлэн олорор.





Вдруг Огонь в очаге стал гореть ярче, искры полетели вокруг и появился разгневанный дух огня – Кэп Туолун

и сказал: «Да ты сильный, могучий, но ты дурак. За все это время я тебя кормлю, грею, ты сушишь у моего огня свою

одежду, а ты меня бьешь. За это я тебя наказываю, отныне у тебя не останется твоей богатырской силы, даже

ресницами ты не сможешь двигать. Если хочешь с кем-нибудь драться, то иди в запад там тебя ждет абаасы из

подземелья. Прощай». С этими словами дух огня превратился в дым и исчез.

Көтөр Мүлгүн осознал, что совершил поступок, недозволенный богатырю Айыы, вышел во двор и побежал за

дымом. Побежал несколько верст, постепенно силы стали покидать его, начал ходить. С каждым шагом его сила все

ослабевала, затем он стал ползти. Когда сила богатыря полностью покинула тело, к нему подошёл большой чёрный

абаасы, который, обрадовавшись бессилию богатыря, взял его и повесил на дерево.

Көтөр Мүлгүн просил помощи у божеств «Үрүң Айыы Тойон», матери «Күн Күбээ Хотун», дяди «Хомпоруун

Хотой айыы», дедушки «Айыы Нарылыын тойон», бабушки «Айыы Нарылыын хотун» и у своих сестер удаганок,

чтоб они попросили у Духа Огня прощения, за то что, он совершил поступок недозволенный богатырю Айыы.



Үүт таас олбохтоох

Үрүң Айыы Тойон, аҕаккам!..

Көмүс хоңоруулаах

Күн Күбээ Хотун, ийэккэм!...

Хомпоруун Хотой айыы, абаҕаккам,

Айыы Нарылыын тойон, эһэккэм,

Айыы Нарылыын хотун, эбэккэм,

Улаххан эдьиийим, ___________________ удаҕан,

Орто эдьиийим, ____________________ удаҕан,

Аччыгый эдьиийим, ___________________ удаҕан

…



После того как божества просили прощения, наконец-то Дух Огня простил Көтөр

Мүлгүн, дал наказ не трогать держателя ключа между мирами – стариком Кэп Туолун и

вернул обратно силу богатырскую.

Задача 5 (Слайд 6) Когда Көтөр Мүлгүн стал сильным и могучим как прежде,он в

течении трех дней и ночей дрался со стариком Кэп Туолун, после чего они помирились. И

Кэп Туолун указал богатырю Көтөр Мүлгүн дорогу к дому своего друга, старца -

_______________________. С помощью ключа угадайте имя старца.



Долго шел по лесам, по долинам, по горам Көтөр Мүлгүн и добрался до дома старца

Сээркээн Сэhэн. Богатырь был настолько силен, что хотел постучаться и едва он

дотронулся до двери так и сломал дом старца. Сээркээн Сэhэн вышел из дома, посмотрел

на богатыря и сильно разозлился за то, что он сломал его дом и за то что он обидел духа

огня. А Көтөр Мүлгүн просил прощения, обещал починить его дом, дал монету и просил

указать дорогу тому место, где он мог потратить свои силы и они помирились.

Сээркээн Сэhэн указал дорогу в волшебную страну, где нет зимы и нет ночи. Там жил

богач «Сабыйа Баай», у него была красавица дочь Айталыын Куо.



Дополнительные задания

Ответы





Когда Көтөр Мүлгүн с Айталыын Куо пришли в сказочную страну они семь дней и

ночей праздновали ысыах по бракосочетанию. Приехали все гости в округе, и олонхосуты,

и запевалы осуохай, и прыгуны. Родители Айталыын Куо подарили молодым девять

хотонов рогатого скота, восемь табунов жеребят.

Однажды Айталыын Куо и Көтөр Мүлгүн встретили мальчика сироту и приютили его,

оказывается это был «Ардьамаан Дьардьамаан». Он украл «Айталыын Куо».

Көтөр Мүлгүн и «Ардьамаан Дьардьамаан» боролись целых три года. Когда у

«Ардьамаан Дьардьамаан» иссякла вся сила, из балагана вышел трёхлетний мальчик и

убил его. Это был сын Көтөр Мүлгүн и «Айталыын Куо», звали его «Кулун Куллурустуур».

Организовали ысыах, куда пришли все в округе.


