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Урок геометрии для учащихся 8 «Б» класса по теме «В мире параллельных» 
Учитель: Аверина Елена Юрьевна 

 
Дата: 13.10.15 

 
Единица содержания: способ обобщения знаний по теме «Параллельные прямые» при помощи 
создания экспозиции виртуального музея. 
 
Цель 
Обучающий аспект:  

 знать теоретический материал по теме «Параллельные прямые» /определения, свойства, 
признаки/ (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять верные высказывания о параллельных прямых (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь применять свойства углов при параллельных прямых и секущей, признаки 
параллельности прямых для решения задач, в которых используются элементы 
конструкций инженерных сооружений (познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться составлять геометрические задачи практического содержания (познавательные 
универсальные учебные действия). 

Развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе и интерпретации математических моделей 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь при построении речевых конструкций с использованием 
функциональной терминологии (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки эффективного взаимодействия при работе в группе (коммуникативные 
универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважение к интеллектуальному труду инженеров и ученых-математиков 
(личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: подготовительный этап, этап обобщения знаний, этап домашнего задания 
интегрирован в этапах урока, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 
 
 

  



6 

Приложение 
Зал «Выставка фотографий» 
Экспонаты: авторские фотографии учащихся. 
Зал «Копилка знаний» 
Экспонаты: авторские высказывания учеников. 

Выберите верные утверждения. В ответ запишите их номера Место для 
чертежа 

1.  Если две параллельные прямые пересечены секущей, то 
соответственные углы в сумме дают 180. 

 
 

2.  При пересечении двух параллельных прямых секущей сумма 
накрест лежащих углов равна180 градусов.  

 
 

3.  Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы 
равны, то прямые параллельны. 

 
 

4.  Если при пересечении двух прямых секущей каждый из 
односторонних углов равен 90 градусов , то прямые параллельны. 

 
 

5.  В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.  
 

6.  Два отрезка на плоскости называются параллельными, если они 
лежат на одной прямой. 

 
 

7.  Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест 
лежащие углы равны. 

 
 

8.  Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит множество 
прямых, параллельных данной. 

 
 

9.  Две прямые, имеющие общую точку, параллельны третьей прямой.  
 

10.  Если прямая перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, 
то другую прямую она не пересекает. 

 
 

 Ответ:  Количество 
баллов: 

  
Зал «Исторический» 

Экспонаты: портреты великих математиков. 

 Информация об ученом 

 
 

Наиболее известное произведение выдающегося ученого 
древности– «Начала», состоящее из 13 книг по геометрии и 
включающее около 500 теорем.Этот математический труд 
называют 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
http://vikent.ru/author/615/ 

 Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал 
Лобачевского «Коперником геометрии». Как вы думаете, 
почему? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Зал «Геометрических иллюзий» 
Экспонаты: изображения геометрических иллюзий. 

Как с помощью линейки и треугольника определить параллельность прямых? 

   
 

Зал «Параллельность в инженерных сооружениях  
по добыче и переработке нефти и газа» 

Экспонаты: задачи, в которых используются элементы конструкций инженерных 
сооружений. 
 

Сооружение Полезная информация, изображение  
Элементы конструкции 
сооружения 

Комплекс по добыче 
и переработке газа и 
конденсата. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
является структурным подразделением 
ОАО «Газпром» и основным 
предприятием нефтегазовой отрасли 
Астраханской области. Предприятие 
разрабатывает крупнейшее в Европе 
серо-газоконденсатное месторождение. 
Комплекс по добыче и переработке 
газа и конденсата не имеет аналогов в 
России по технологическим 
характеристикам.

 

 

Задача 1 
Дано: а ‖‖ в 
Найти: угол Х 

Задача 2 
Дано: а ‖‖ в 
Найти: угол Х 

Задача 3 
Дано: а ‖‖ в 
Найти: угол Х 

   

Ответ: Ответ: Ответ: 
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Сооружение 
Полезная информация, 
изображение  

Элементы конструкции 
сооружения 

Буровая установка 
«Екатерина» 

Буровая установка — самое 
сложное нефтегазовое 
оборудование, в создании которого 
задействованы более ста 
различных предприятий. Буровая 
установка «Екатерина» бурит 
на 6 километров вглубь земли. 
Вышка ориентирована на работу 
на Крайнем Севере. Этой 
установкой можно вести 
наклонное и горизонтальное 
бурение.  

 
 

 

Задача 3 
Дано: а ‖‖ в 
Найти: угол Х 

Задача 4 
Дано: а ‖‖ в 
Найти: угол Х 

Задача 5 
Дано: а ‖‖ в 
Найти: угол Х 

  

 

Ответ: Ответ: Ответ: 

Итог задания «Решение 
задач». 

Количество баллов: 
(1 балл – за 1 правильный ответ) 
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Сооружение Полезная информация, изображение  Элементы конструкции 
сооружения 

Самоподъемная плавучая 
буровая установка 
«Арктическая». 

Освоение морских 
месторождений является 
стратегической задачей «Газпрома». 
На арктическом шельфе,условия 
работы на котором близки к 
арктическим, компанией выполнен 
значительный объем исследований. 
Для бурения морских разведочных и 
эксплуатационных скважин 
отечественными судостроителями по 
заказу «Газпрома» построены 
самоподъемная плавучая буровая 
установка «Арктическая». 

 

Задание для работы в группах 
На готовом  чертеже обозначьте величины углов и составьте задачу на доказательство 
параллельности прямых. Используйте выделенные  прямые.  

Задача группы №1 Задача группы №2 Задача группы №3 

Дано: 
Доказать: а ‖‖ в 

Дано: 
Доказать: а ‖‖ в 

Дано: 
Доказать: а ‖‖ в 

 

  

Доказательство: 
 
 
 
 

Доказательство: Доказательство: 
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Зал «Впечатление» 
Сегодня, во время посещения виртуального музея «В мире параллельных», мне запомнились 
экспонаты (назовите их): 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Почему они произвели на вас впечатление?_____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Домашнее задание  

1. Создайте 1 слайд презентации – рекламный плакат , посвященный экспозициии 
виртуального музея «В мире параллельных». 

2. Найдите информацию об ученых - математиках. Зал «Исторический». 
3. Решите задачи на доказательство параллельности прямых. 

 
Итог работы на уроке (сумма баллов)___________________. Отметка_______ 
Критерии оценивания: 
12-11 баллов – «5» 
10-9 баллов – «4» 
8-7 баллов – «3» 
 Зал «Настроение» 
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Урок истории в 7 классе по теме:  
«Россия в конце XVI-начале XVII веков. Быт  и нравы россиян» 

Учитель: Аксенова Виктория Валентиновна 
 
Дата: 7.12.2015 
 
Единица содержания: Способ  анализа артефакта 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать понятия: исторический источник, виды исторических источников, артефакты 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск  необходимой исторической информации при работе с 
артефактами (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь  применять  способ  анализа артефакта при изучении жизни людей в определенный 
исторический период  (познавательные универсальные учебные действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать логическое и  образное  мышление: анализ артефактов, синтез разрозненных 
фактов, классификация информации,  представление полученных выводов (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 развивать речь, обогащая словарный запас историческими терминами:  артефакт, 
исторические источники, экспозиция, экспонаты, фонды, музеевед и другое  
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать коммуникативные умения при работе в группе (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать осмысленное восприятие материальных исторических  ценностей  
(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать  культуру  взаимодействия  и сотрудничества при решении учебной задачи  
(коммуникативные  универсальные учебные действия); 

 воспитывать чувство личной сопричастности к российской культуре  (личностные  
универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе 
Оборудование: 

 персональный компьютер с программой «Облако тэгов», 

 видеопроектор, 

 экран, 

 артефакты: кованые  гвозди, угольный утюг, рубель и скалка, глиняная крынка. 
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Конспект урока 
1 этап.  
Учитель: Изучая творчество историков прошлого,  на что мы обратили внимание? Кто были 
главными героями  многотомных исторических фолиантов? 
Учащиеся:  Князья, цари, представители правящих семейств. 
Учитель: А как мы можем узнать о повседневной жизни представителей  разных сословий?  Какие 
исторические источники вам известны?  Что такое артефакт?  Какие сословия существовали на 
Руси в конце XVI- начале XVII веков? Что такое сословие? Как отличается повседневная жизнь 
представителей разных сословий? 
Учащиеся: перечисляют  сословия; перечисляют виды  исторических  источников, вместе 
формулируют определение «артефакт». 
Учитель:  У нас появилась возможность узнать о повседневной жизни россиян, живших  более 
300-хсот лет назад. Предлагаю воспользоваться следующими артефактами: кованые  гвозди, 
угольный утюг, рубель и скалка, глиняная крынка. (Легенда появления артефактов в классе). 
Можем мы проанализировать артефакты индивидуально или по группам?  Как мы это можем 
сделать?  
Учащиеся: Обсуждают, принимают решение о работе по группам. 
Учащиеся класса делятся на 4 группы. Каждой группе дается карточка с текстом и  артефакт  к 
нему.  Каждый ученик  получает  роль  эксперта: художник, реставратор, смотритель, куратор, 
хранитель, гид-экскурсовод,  по данной теме, становится экспертом по теме; 
Каждый эксперт выполняет свою часть задания: составляет инвентаризационную карточку 
артефакта, рисует, измеряет, разрабатывает текст экскурсии и другое; 
В конце работы группы  проводится контроль освоения учебного материала каждым учащимся и 
группой в целом. Представители  от каждой группы  представляют результаты: карточку  
артефакта,  фрагмент экскурсии, иллюстрации, стихи и т.д. 
Приложение №1 
Учащимся предлагается заполнить оценочные листы. 
Оценочный лист «Работа в группе» 

№ 
группы 

Фамилии, 
имена 
участников 

Критерии оценивания Оценка 
группы Соблюдал принципы 

сотрудничества 
Является ответственным 
экспертом 

1 группа.  Задание: Изучите артефакт – угольный утюг. Ознакомьтесь с текстом (описанием). 
Опишите условия повседневной  жизни человека XVI-XVII веков при помощи артефакта. Как 
использовался этот артефакт? История его появления и использования  на Руси. Об  
представителях каких сословий может идти речь?  
Приложение №2. 
2 группа.  Задание: Изучите артефакт – рубель. Ознакомьтесь с текстом (описанием). Опишите 
условия повседневной  жизни человека XVI-XVII веков при помощи артефакта. Как использовался 
этот артефакт? История его появления и использования  на Руси. Об  представителях каких 
сословий может идти речь?  
Приложение №3. 
3 группа.  Задание: Изучите артефакт – кованый гвоздь. Ознакомьтесь с текстом (описанием). 
Опишите условия повседневной  жизни человека XVI-XVII веков при помощи артефакта. Как 
использовался этот артефакт? История его появления и использования  на Руси.  Об  
представителях каких сословий может идти речь?  
Приложение №4. 
4 группа.  Задание: Изучите артефакт – крынка. Ознакомьтесь с текстом (описанием). Опишите 
условия повседневной  жизни человека XVI-XVII веков при помощи артефакта. Как использовался 
этот артефакт? История его появления и использования  на Руси. Об  представителях каких 
сословий может идти речь?  
Приложение №5. 
Оценивают работу группы ученики другой группы, по очереди. 
3 этап. Итог на рефлексивной основе: 
Учащимся предлагается, проанализировать свою работу: 1. Заполнив оценочные листы; 2. 
Предложить ключевые слова для «Облака  тэгов». 
Приложение №1. 
Учетная  карточки музейного экспоната 
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Тип 
 
Предмет 
 

Материал 
 
 

Вид (изображение) 
 

Инв. № 
 

Подробное описание 
 
Сохранность   
 

Размеры Дата и источник 
поступления 
 

Приложение №2. 
Угольный утюг 
Утюг — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс 
разглаживания называют глажкой или глаженьем. 
Принцип действия утюга заключается в том, что одежда нагревается в определённом месте и 
разутюживается под давлением самого утюга. 
Угольный утюг  лаконичен и прост: жесткая линия «лодочки» с вертикальными свесами, 
маленькая деревянная пумпочка ручки фиксации верхней крышки с крокодиловым оскалом 
зубцов дымохода и деревянная большая ручка, укрепленная на двух дугах,  деревянная шишечка 
фиксатора крышки, заполированная  и чистая  подошва – вот и весь древний агрегат для простых 
хозяйственных нужд! 
     Утюг был изобретён очень давно. В IV веке до нашей эры в Древней Греции были изобретены 
способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, 
напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка 
обработанные нагретые булыжники. В XVIII—XIX веках утюги представляли собой 
металлические сооружения формы, близкой к современной. Утюги нагревались на газу или в печи. 
     В России до введения в обиход утюгов в эпоху Смуты поляками и литовцами одежда не 
гладилась.  
   В прошлом для нагрева утюгов их ставили на печь либо в них (угольный утюг) клали 
горячие угли. Существовали также спиртовые утюги. В старину утюги преимущественно 
изготовляли из чугуна. Смысл древнетюркского словосочетания «утюк» складывается из двух 
значений: «ут» — огонь, «юк» — положить. 
   По мнению историков, первый утюг на Руси появился в XVII веке - он был кованым и 
нагревался на печи. Конечно, гладить таким было неудобно, поэтому вскоре придумали угольный 
утюг. Раскаленные угли засыпали внутрь утюга. Но дым и копоть мешали гладить. Тогда утюг 
оснастили дымоходом. 
     Кузнецы украшали утюги вензелями и фигурами античных героев, птиц и животных. А народ с 
помощью утюга выводил тараканов. Для этого избу с утра не топили, а вечером нагревали утюг и 
уходили к соседям. Замерзшие тараканы бежали греться в утюг и погибали. Но тараканов было 
много, а утюгов мало. Дело в том, что стоил утюг дорого – целый рубль. На эти деньги можно 
было купить три овчинных тулупа. 
     В XVIII веке появились крохотные утюжки для модниц, которыми разглаживали перчатки, 
кружева и шляпки. Такие утюжки украшали фарфоровыми ручками и расписывали эмалью. 
    Угольный утюг был небезопасным. Внутрь него закладывались раскаленные угли; искры, 
вылетавшие порой наружу, прожигали одежду, могли попасть на кожу гладильщицы. 
Если угли остывали, в отверстия дули или размахивали утюгом из стороны в сторону. 
Утюги в России считались символом достатка. Поэтому утюг иногда даже красовался на вышитой 
салфеточке рядом с самоваром на видном месте, на зависть пришедшим гостям. 
      Первое письменное упоминание об утюге на Руси относится к 1636 году. 31 января этого года 
в книге расходов царицы была сделана запись о том, что кузнецу Ивашке Трофимову было 
заплачено 5 алтын за то, что он «сделал в Царицыну палату утюг железный». 
      В XVIII веке в России утюги изготавливали на демидовских и других литейных заводах. Утюг 
в те времена был дорогим приобретением – так, например, утюг в фунт весом стоил целый рубль. 
В большом селе в 400 дворов угольный утюг был лишь в одном доме. 
Пословицы про утюг: 
«Портной изгадит - утюг загладит» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
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«Лучше камни ворочать, чем гладить» 
Приложение №3. 
Рубель и скалка (каталка) 
    Рубе ль (ребрак, пральник) — предмет домашнего быта, который в старину русские женщины 
использовали для глажения белья после стирки.  
      Самым древним утюгом – и это официально подтверждают археологические находки – был 
обыкновенный камень, плоский и тяжелый. На нем наши предки расстилали одежду, пока она 
была еще влажноватой после стирки, сверху придавливали другим тяжелым камнем и оставляли 
до высыхания. Не чужда была древним чистюлям и мода. В 4 веке до нашей эры в Греции был 
изобретен способ плиссировки. Декоративные складки делались с помощью горячего 
металлического прута, заодно разглаживалась вся одежда. Во 2 веке до нашей эры римляне не 
гладили одежду, а … выбивали ее металлическим молотком.  
      В России первый утюг был… деревянным. На прибор для глаженья, которым мы пользуемся 
сейчас, он был совсем не похож, а представлял собой что-то вроде дошедшей до наших дней 
скалки. На нее наматывалось белье, зарубки на этом приспособлении при движении разминали 
ткань. В разных регионах Руси это гладильное орудие называлось «рубель», «пральник», 
«праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка» - понятно, что происхождение названий в 
основном  было связано с внешним видом деревянного «утюга». Кстати, ткани, в основном 
льняные, на Руси в то время изготавливались вручную и были очень грубыми. Обработка рубелем 
выполняла еще одну функцию - делала их мягче. Кроме рубеля, для глажения белья на Руси 
использовали стеклянные шары, донышки бутылок, железные кружки, наполненные кипятком. 
Рубель представлял собой пластину из древесины твёрдых пород с ручкой на одном конце. На 
одной стороне пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы, вторая оставалась гладкой, а 
иногда украшалась затейливой резьбой. В разных регионах рубели могли отличаться или 
особенностями формы, или своеобразным декором. Так, во Владимирской губернии рубеля, 
украшенные геометрической резьбой, отличались необычайной длиной, на реке Мезень рубеля 
делались широкими, слегка расширяющимися к концу, а в Ярославской губернии, кроме 
геометрической резьбы рубель иногда украшала объёмная скульптура, которая, выступая над 
резной поверхностью, служила в то же время и очень удобной второй ручкой. 
     Иногда рукоятку рубеля делали полой и закладывали внутрь горошинки или другие мелкие 
предметы, чтобы они гремели при раскатывании. Издавался звук аналогичный звуку детской 
погремушки. 
    Рубель использовали также в качестве музыкального инструмента. В отличие от бытовых 
рубелей, музыкальные в одной из боковых торцевых сторон имели высверленную резонаторную 
полость (не сквозную). Кроме того, музыкальный рубель менее длинный, а рубцы его имеют более 
острые грани. 
Пословицы: 
«Не мытьём, а катаньем » 
Приложение №4. 
Кованый гвоздь из прошлого 
   Гвоздь — простейший крепежный материал. Обычно гвозди используют для того, чтобы 
скреплять друг с другом куски дерева или прибивать к дереву другие материалы.  
     Первые стержни из обожженной глины дошли до нас из IV тысячелетия  до новой эры  и были 
обнаружены учеными при раскопках  в Древней Месопотамии. На головке гвоздика ставили 
условный знак (штамп) правителя. Гвоздики выжигали и вонзали в стену под глиняный слой.  В 
древней Греции и Древнем Египте изготавливали гвозди из железа и меди, а до этого делали из 
бронзы. Гвозди были очень ценные, ими пользовались только богатые, а бедняки использовали 
заостренные рыбьи кости, щепки деревьев,  колючки растений. В Древнем Риме уже были 
железные гвозди.  Именно тогда и родилась их традиционная форма — заостренный тонкий 
стержень с головкой, — которая почти не изменилась за тысячелетие. 
        Деревянный гвоздь на Руси называли сколотень, втесневик, нагель Киевская Русь знала 
кованые гвоздики уже с X столетия. Об этом свидетельствуют письменные источники той поры. В 
России специалисты гвоздари известны с XIII века. 
Технология изготовления гвоздей 
«Обычно около одного небольшого кузнечного горна работают не менее трех человек, и каждый 
держит в огне по несколько прутков железа. Вынув пруток, уже нагревшийся на своем конце 
добела, гвоздарь оттягивает его молотком на своей наковальне, затем кладет на нее только ту 
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часть, которая должна образовать самый стержень гвоздя, и ударяет по ней молотком над самым 
краем, чтобы получить резкий уступ на месте будущей головки. Рядом с наковальней укреплена 
отсечка, обращенная острием кверху; на ней подготовленный гвоздь отсекается ударом молотка 
немного выше уступа, вставляется в "гвоздильню" и только тогда совсем отламывается от 
остальной части прутка. 
Гвоздильня состоит из железного бруска, около одного конца которого наварено утолщение из 
стали, снабженное отверстием, соответствующим форме головки изготовляемого гвоздя. Во время 
работы гвоздильня опирается одним концом на наковальню, а другим заклинивается в особый 
столбик, укрепленный рядом, так что дыра приходится на весу. Работа идет так быстро, что 
железо не успевает остыть и головка формуется немногими ударами молотка без нового 
подогревания. Искусные гвоздари работают с изумительной быстротой: прежде чем нагретый 
пруток остынет, обычно успевают выковать два небольших гвоздя или больше». Формировал 
шляпку в специальном устройстве - гвоздильне. 
Другой способ был таков: из железной полосы нарезались костыльки, потом их острили и 
загибали на шляпке.  
Рядом с кузнецами трудились гвоздочники, ножевники, сабельники, стрельники, бронники, 
кольчужники, скобочники, лемешники, подковщики, секирники, сковородники, забойники, 
молотники, угольники, замочники, самопальники, ствольники. В XVI веке технические 
достижения позволили применять уже механические молоты – «самоковы». 
Благодаря тому, что уже тогда были придуманы практически все инстументы для кузниц, кузнецы 
выковывали сельскохозяйственные орудия (массивные плужные лемехи и сошники, плужные 
ножи, косы, серпы, топоры, медорезки); инструменты для ремесленников (ножи, тесла, долота, 
пила, скобели, ложкари, пуансоны и фигурные молоточки чеканщиков, ножи к рубанкам, 
кронциркули для орнаментации кости, ножницы и др.); бытовые предметы (гвозди, ножи, 
окованные ковчежцы, дверные пробои, скобы, кольца, пряжки, иглы, безмены, гирьки, котлы, 
очажные цепи, замки и ключи, корабельные заклепки, кресала, дужки и обручи ведер и др.); 
оружие, доспехи и сбруя (мечи, щиты, стрелы, сабли, копья, боевые топоры, шлемы, кольчуги, 
удила, шпоры, стремена, плети, подковы, арбалеты). 
Цена гвоздя 
Изначально, производство гвоздей было ручным и дорогостоящим — в ту пору за горсть гвоздей 
давали целого барана. В XVII-XVIII веках сто маленьких гвоздей стоили 2 пенса, сотня гвоздей 
размером побольше - 4 пенса и так далее.  
В  казахских степях полтора-два века назад за один гвоздь давали пару свиней, а за горсть - целого 
барана. 
Люди  поднимали со дна Волги затонувшие барки, лодки-романовки и извлекали из них гвозди. 
Искали старые гвозди на развалинах старых домов, на пепелищах, а потом несли кузнецам для 
того, чтобы они их  распрямили. Да и не только на пепелищах. Известны случаи, когда в домах 
постройки XIX века находились гвозди, сделанные несколько веков назад. 
Приложение 5. 
Керамическая посуда средневековой Руси. 
Крынка (кринка). 
Крынка - глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной особенностью 
кринки является высокое, довольно широкое горло, плавно переходящее в округлое тулово. Форма 
горла, его диаметр и высота рассчитаны на обхват рукой. Молоко в таком сосуде дольше 
сохраняет свою свежесть, а при прокисании дает толстый слой сметаны, который удобно снимать 
ложкой. В русских деревнях кринкой часто называли также глиняные чаши, миски, кружки, 
используемые для молока. 
    Слова «посуда» у наших предков не было. То, из чего можно было есть, называли "судно". А то, 
из чего можно было пить, называли "сосуд". Как правило, в Домострое, слово «сосуд» 
употребляют в качестве общего слова для того, чтобы называть почти всю столовую посуду. 
Первое упоминание слова «посуда» датируется семнадцатым веком. Производство посуды было 
ручным, и делали её из простой глины.  
    Керамика – искусство, древнее, как само человечество. Изучение искусства мировой культуры 
непременно начинается с истории керамики. В отличии от металла, который со временем 
ржавеет, от дерева и растений, которые могут сгнить, глина сохраняется в прекрасном 
состоянии в течении многих тысячелетий.  
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       Первобытные кочевые народы не пользовались глиняными изделиями, так как они легко 
разбивались в дороге. У кочевников в ходу была плетеная или деревянная посуда. Керамическое 
производство начинает набирать силу, только у оседлых народов, параллельно с другими 
ремеслами – керамика требует большого количества сырья и топлива, а так же времени, чтобы 
контролировать процессы от приготовления глины до ее обжига. 
      Первые глиняные сосуды делали  в жгутовой технике – глину раскатывали в длинные 
одинаковые «колбаски» и укладывали спиралью на круглое основание-дно. В некоторых странах 
эта техника популярна и в наши дни. Революцией в горшечном ремесле стало изобретение 
гончарного круга. 
Интересен перечень посуды, имевшейся  в посадском доме: блюда, ковши, братины, горшки, 
кувшины, сита, решета, ложки и пр.  Пищу в печи готовили в горшках, в них же и подавали. 
Затем появились специальные, парадные горшки, украшенные орнаментом, которые и ставились 
на стол. Употреблялись также глиняные сковороды - «латки», имевшие полые глиняные ручки с 
отверстиями, в которые вставлялись деревянные рукояти. В зажиточных домах употребляли 
металлические сковороды. Металлические котлы в повседневном городском быту не 
употреблялись, их использовали для варки пива. Помимо печной посуды в доме было немало 
другой, также глиняной. Вино, масло или зерно хранились в больших амфорах, называвшихся 
корчагами. 
   Корову доили в дойник (подоенка, подойник) из дерева, у которого имелся выдолбленный носик 
из осины. Иногда его выдалбливали из цельного куска дерева, но к концу XIX века чаще стали 
делать бондарные дойники. Использовали и маленькие дойники из глины, с горизонтальной 
ручкой и высоким коротким рыльцем-втулкой (Пермская, Московская, Вологодская губернии). В 
Нижегородской губернии доили молоко и в цилиндрическое глиняное ведерко с крышкой. В 
Новгородской губернии использовали сосуд с очень широким горлом и рыльцем - носак. 
     В Нижегородской губернии процеживали молоко в глиняные кринки через кусок холста, 
вставленный в деревянную воронку. Кипятили молоко в черпаке - маленьком цилиндрическом 
сосуде с ручкой и сливом.  В Новгородской губернии для сливок использовали сливочник - 
округлый сосуд с ручкой и изогнутым горлом. Кринки для хранения молочного в Московской 
губернии называли банками, в Орловской - кубанями, в Тульской - махотками. Северяне 
пользовались низкими кринками, южане - высокими.  Сливочное масло готовили сбиванием 
сметаны мутовкой (или руками) в узких кринках или комошницах. 
 
Поговорки. 
«Повадился кувшин по воду ходить — тут ему и голову сложить!» 
«Не боги горшки обжигают» 
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Урок алгебры для 11 класса по теме «Музей функций» 
Учитель: Алексеенков Владимир Витальевич 

 
Дата: 17 ноября 2015 г. 
 
Единица содержания: методы исследования функций с помощью производной. 
 
Цели 
обучающий аспект: 

 уметь использовать производную функции для ее исследования; 

 уметь строить график функции по результатам ее исследования; 
 
развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление: умение систематизировать и структурировать знания о 
методах исследования функций, анализировать условие задачи и ее решение (познавательные 
УУД); 

 развивать умение работать с текстом задачи, данной в нестандартном виде (познавательные 
УУД); 

 развивать математическую речь при презентации результатов работы пары (коммуникативные 
УУД); 

 развивать коммуникативные навыки при работе в паре (коммуникативные УУД); 

 развивать навыки контроля и самоконтроля (регулятивные УУД); 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения в процессе работы в коллективе, терпимое отношение к 
ошибкам товарищей, готовность к оказанию помощи в условиях работы с равной долей 
участия (личностные УУД). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  

1. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
2. применение знаний и способов действий, 
3. информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению, 
4. подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 
 
Здравствуйте, ребята! 
Сегодня необычный урок, мы отправимся в музей, математический музей – музей функций. 

А с чего начинается поход в любой музей? С приобретения билета! В наш музей билеты выдаются 
бесплатно. На уроке присутствуют не только знакомые вам учителя нашей школы, но и создатели 
этого музея – великие математики, имена которых вам хорошо известны. Это английский 
математик и физик Исаак Ньютон, немецкие математики Готфрид Лейбниц и Карл Вейерштрасс, а 
также два французских математика Пьер Ферма и Огюстен Луи Коши. Они и проведут экскурсию 
для вас в музей функций. Но хоть и жили они в XVII–XIX веках, современные музейные 
технологии им не чужды. В современных музеях уже не принято просто ходить по залам и 
осматривать экспозиции, наиболее популярная форма посещения музея – это квест. Каждый из 
этих пяти создателей музея приготовил вам интересное задание, но оно зашифровано с помощью 
QR-кода, и чтобы получить его условие вы должны собрать QR-код, а затем прочесть его с 
помощью специальной программы, которую я заранее и попросил вас установить на свои 
телефоны. 

Прежде, чем вы начнете квест, давайте вспомним, что мы знаем о функциях. С чего 
начинается функция? (Звучит отрывок из песни) 

Конечно же с области определения. Вспомним схему исследования функции (область 
определения, множество значений, четность/нечетность, периодичность, нули и промежутки 
знакопостоянства, точки экстремума и монотонность, направления выпуклости и точки перегиба, 
график). 

Молодцы. Задания квеста как раз будут посвящены исследованию функций. Сформулируйте 
сами тему нашего урока и его цель! (Тема: "Исследование функций с помощью производной", 
цель – научиться применять знания о производной функции для ее исследования) 

Как я уже говорил, каждый из этих пяти создателей музея приготовил вам интересное 
задание. Но сначала вы должны угадать, чье именно задание вы будете выполнять. Возьмите 
билеты в музей, на обратной стороне которых написаны по два факта из биографии одного из 
ученых и постарайтесь угадать, о ком идет речь. Таким образом вы разделитесь на пары и 
выполнять задание квеста будете в парах. Правила работы в парах вам всем хорошо известны. 

Проверить правильность выполнения задания я попрошу наших гостей, для этого я им 
раздам шпаргалки. Если все верно, то в оценочном листе ученика вы проставляете два балла, если 
вдруг неверно – то ноль баллов. 

Итак, давайте разделимся на пары. По очереди выходите к доске, зачитывайте утверждения и 
скажите нам, о ком идет речь. 

Итак, пары определены, теперь вы можете получить задание у вашего математика и 
выполнить его. На это вам отводится 5 минут. 

Время вышло. Гостей попрошу зафиксировать в оценочных листах результат работы пар. 
Присаживаемся на свои места. Каждая пара выполняла свое задание, теперь попросим пары 
рассказать, что они делали, какое задание для них приготовил всеми уважаемый ученый. А 
остальные внимательно слушают, им нужно будет выполнить это задание, а проверять и 
фиксировать правильность выполнения в оценочном листе теперь будет та пара, которая уже 
справилась с этим заданием. 

Итак, первая пара – представители Исаака Ньютона. Что вам нужно было сделать сначала? 
Какое задание вы получили? (Найти область определения функции) Это не случайно, область 
определения – это то, с чего начинается функция, а Исаак Ньютон – это тот, с кого начался 
математический анализ. 

Скажите, важно ли уметь находить область определения функции? Нужно ли вам это умение 
для успешной сдачи ЕГЭ? (Да, это нужно для задач № 5, 12, 13, 15, 18) 

Теперь я попрошу остальных учеников выполнить это задание, а пару проверить их 
выполнение и зафиксировать результат в оценочном листе. На это вам отводится 2 минуты. 

Теперь, вторая пара – представители Огюстена Луи Коши. Что вам нужно было сделать 
сначала? Какое задание вы получили? (Найти нули и промежутки знакопостоянства функции) И 
это не случайно, теорема о нуле непрерывной на отрезке функции носит имя Коши. Помните ее? 
(Если непрерывная функция на концах отрезка принимает значения разных знаков, то на этом 
отрезке у нее есть нуль) 
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Нужно ли вам это для успешной сдачи ЕГЭ? (Да, это нужно для решения уравнений и 
неравенств в заданиях № 5, 7, 10, 11, 13, 15, 18) 

Теперь я попрошу остальных учеников выполнить это задание, а пару проверить их 
выполнение и зафиксировать результат в оценочном листе. На это вам отводится также 2 минуты. 

Третья пара – представители другого французского математика Пьера Ферма. Что вам 
нужно было сделать сначала? Какое задание вы получили? (Найти точки экстремума и 
исследовать функцию на монотонность) И снова это не случайно, теорема Ферма – это 
необходимое условие экстремума функции. Помните ее? (Если функция имеет в точке экстремум, 
то ее производная в этой токе или не существует или равна нулю) 

Нужно ли вам это для успешной сдачи ЕГЭ? (Да, это нужно для решения заданий № 5, 7, 12, 
15, 18) 

Теперь я попрошу остальных учеников выполнить это задание, а пару проверить их 
выполнение и зафиксировать результат в оценочном листе. На это вам отводится 2 минуты. 

Четвертая пара – представители немецкого математика Карла Вейерштрасса. Что вам 
нужно было сделать сначала? Какое задание вы получили? (Найти наибольшее и наименьшее 
значения функции) И опять ожидаемое задание: все помните теорему Вейерштрасса? (Если 
функция непрерывна на отрезке, она достигает на нем своих наибольшего и наименьшего 
значений) 

Нужно ли вам это для успешной сдачи ЕГЭ? (Да, это нужно для решения заданий № 2, 7, 12, 
18) 

Теперь я попрошу остальных учеников выполнить это задание, а пару проверить их 
выполнение и зафиксировать результат в оценочном листе. На это вам отводится 2 минуты. 

И наконец, пятая пара – представители другого немецкого математика, который жил почти 
на 200 лет раньше Карла Вейерштрасса, основателя Берлинской Академии наук Готфрида 
Вильгельма Лейбница. Что вам нужно было сделать сначала? Какое задание вы получили? 
(Написать уравнение касательной) Ну конечно же, ведь Лейбниц одновременно с Ньютоном и 
независимо от него создал математический анализ, но в отличии от Ньютона, он использовал не 
физические, а геометрические представления о функции, благодаря ему, мы можем построить 
касательную практически к любой кривой. Есть ли такие задания в ЕГЭ? (Да, задания № 7, 12, 18) 

Теперь я попрошу остальных учеников выполнить это задание, а пару проверить их 
выполнение и зафиксировать результат в оценочном листе. На это вам отводится 2 минуты. 

При выполнении заданий квеста мы получили следующие результаты: область определения, 
нули и промежутки знакопостоянства, монотонность и точки экстремума, наибольшее и 
наименьшее значение функции, уравнение касательной к графику функции в точке. Конечно имея 
такую информацию, мы в состоянии теперь схематично построить график функции, 
удовлетворяющей этим результатам. Это ваше следующее задание: внизу вашего оценочного 
листа у вас есть клетчатое поле, начертите систему координат и схематично изобразите график 
функции. Кто справится с этим заданием, сдает мне свой оценочный лист, я сам проверю 
последнее задание и по результатам вашей работы на уроке каждый получит отметку. 

Молодцы. В качестве домашнего задания я предлагаю вам провести полное исследование 
функции, которые вы выберете согласно желаемому вами уровню, либо творческое задание, за 
которое я готов буду поставить сразу три пятерки: подобрать такое аналитическое выражение для 
функции, чтобы она удовлетворяла всем тем результатам, которые вы сегодня получили на уроке. 
Это задание будет вам прикреплено в NetSchool. 

Давайте подведем итог. Какую цель мы ставили перед собой? Достигли ли ее? 
Полезен ли был этот урок с точки зрения подготовки к ЕГЭ? 
Так все же, с чего начинается ... математика? (звучит фрагмент песни) 
С хороших и верных товарищей! (звучит фрагмент песни) Одни товарищи нам и всему миру 

открывают знания, а другие – помогают нам их изучать. Знания, открытые Ньтоном, Лейбницем, 
Ферма, Вейерштрассом, Коши и многими другими математиками, а также ваша помощь друг 
другу в их освоении – вот то, на чем основана математика или любая другая наука, в том числе 
наука жизни. 

Пожмем же друг другу руки. Всем спасибо! 
По традиции в каждом музее есть книга отзывов и предложений, наш музей не исключение. 

Оставьте пожалуйста свои отзывы. 
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Урок литературы в 6 классе по теме:  
«Дворянские усадьбы в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 

Учитель: Андерсон  Надежда Сергеевна 
 
 
Дата: 20.11.2015 

 
Единица содержания: способ выявления основных нравственных ценностей героев, причин 
конфликта между главными героями на основе описания дворянских усадеб. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 продолжить освоение способа анализа литературного произведения  (познавательные 
УУД); 

 уметь выявлять особенности изучаемого текста, устанавливать связь между 
существенными деталями художественного произведения и его общим смыслом; 

 применять приёмы смыслового чтения в соответствии с учебной задачей: поиск и 
извлечение необходимой информации (познавательные  УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при подборе материала для решения поставленной задачи, 
умение делать выводы (познавательные УУД, личностные УУД); 

 развивать творческое мышление при создании продукта коллективной деятельности в 
нестандартной ситуации; 

 развивать инициативное сотрудничество в группе, умение выслушивать и принимать 
позицию друг друга (регулятивные УУД); 

 развивать речь, включая в неё литературоведческие термины и понятия: герой, описание, 
характер, конфликт (коммуникативные УУД, познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к русской литературе и потребность в чтении (познавательные УУД, 
личностные УУД); 

 формировать нравственные качества на примере ценностных ориентаций автора 
(личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Этапы урока:  

 подготовительный, 

 применение знаний, 

 итог, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 
 

I. Подготовительный этап 
Добрый день,  дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем изучать роман А.С. Пушкина 
«Дубровский». В начале урока мне бы хотелось познакомить вас с критериями 
оценки. Возьмите, пожалуйста, таблицы критериального оценивания. 
Внимательно прочитайте то, что в них написано. Так будет оцениваться ваша 
работа на уроке. 
 
1. Учитель: 

                     Тема урока «Дворянские усадьбы в романе А.С. Пушкина «Дубровский».                       
 Найдём определение слов усадьба, дворянин, помещик  в словаре, 

                              составленном нами. 
                         На уроке мы будем говорить о том, где и как жили  
                         люди привилегированного сословия.   

2.  Обратимся к стихам, записанным на доске. Автор первого стихотворения ученица 
одной из российских школ Екатерина Захарова, она чуть старше вас, ей 14 лет. 
Прочитаем стихотворение вместе с Сашей Такманчи и подумаем над вопросами: 
Каким  видит мир  дворянской  усадьбы автор? 
Почему в конце каждой строфы три восклицательных знака? 

3. Звучит выразительное чтение стихотворения, записанного на доске. 
   Дворянские усадьбы – цветущие сады,  
  Стихи, балы, прогулки верховые… 
  Как спелы были вишни и веселы мечты,  
  Как слушались преданья родовые!!! 
 
  Дворянские усадьбы – отъезды на заре 
  И обещанье писем из столицы… 
  Дорожные кареты, оружье в серебре , 
  Какие судьбы, и какие лица!!! 
        (Это особый духовный мир. Родовые гнёзда лучших людей России.) 

4. Прочитаем некрасовские строки о дворянских усадьбах. Что говорит он о людях, 
которые их населяли? 
      Империя Российская 
      Дворянскими усадьбами 
      Была полным-полна. 
      И жили там помещики, 
      Владельцы именитые, 
      Каких теперь уж нет! 
      Н.А. Некрасов  характеризует помещиков словом именитые. Что оно 
обозначает? 
             (Знаменитые, известные) 
             (Дворянские усадьбы -  оплот Российской империи. Их владельцы - 
особенные люди, именитые, то есть почтенные и знаменитые.) 

5. Учитель: 
Подтверждение того, что мир дворянской усадьбы особый, можно найти и в истории 

её возникновения.   Заглянем в прошлое.                             
          Усадебная культура сложилась в России к середине 18 века, когда император 
Петр III издал указ в 1762 году об освобождении дворян от обязательной  службы. С тех пор 
дворяне могли или служить или удаляться в деревню. Помещики в силу своего достатка и 
образования преображали старые деревенские дома родителей, возводили в саду новые беседки и 
павильоны. Многое зависело от того, для чего усадьба предназначалась. Одни использовались для 
постоянного проживания. Другие служили хозяевам для увеселений. 
       Центральное место в усадьбе занимал барский дом. Обычно от дороги к нему вела тенистая 
липовая аллея. Она подводила к нарядным воротам – въезду на территорию усадьбы. Перед 
домом устраивали окруженный оградой или колоннадой парадный двор. К барскому дому 
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примыкали флигеля – одноэтажные постройки, в которых размещались хозяйственные службы 
(кухни, кладовки) и комнаты прислуги. 
В отдалении от жилья располагались конюшни, скотные дворы, мастерские, погреба, псарни. 
  Обязательной принадлежностью усадьбы был парк. 
Русская усадьба – одно из ярчайших явлений жизни, отечественной культуры, истории, 
уникальный мир эпохи. 
Русская литература тесно связана с жизнью дворянской усадьбы. Именно там великие русские 
поэты, писатели уже в детстве погружались в атмосферу дворянского гнезда, получали 
представление о жизни помещиков, наблюдали быт, традиции семьи, становились хранителями 
родовой памяти. 
Имена их неразделимы с названиями усадеб, где прошли их детство, часть жизни, где жили герои 
их произведений 
 
А.С. Пушкин – Михайловское, Болдино, Захарово 
М.Ю.Лермонтов – Тарханы 
А.П.Чехов – Мелихово 
И.С. Тургенев – Спасское – Лутовиново 
Л.Н. Толстой – Ясная Поляна 

Посмотрите на эти усадьбы. Кажется, невозможно не стать 
 поэтом,   писателем, художником, живя в таких местах.  
Презентация «Дворянские усадьбы». В ходе просмотра презентации 
подумайте над вопросом: 
Что давала жизнь в усадьбе писателю? 
           (Представление о жизни помещиков) 

6. Обратимся к роману «Дубровский». Какие дворянские усадьбы в нём описаны? 
Назовите их владельцев. 

7. Давайте подумаем, какую задачу поставим, знакомясь с описанием этих усадеб?  
(Представить обстановку, в которой жили герои. Это поможет понять их характеры, 
события, происходящие в романе.) 

8. Как мы будем решать данную задачу? 
(Будем работать с текстом) 
 
 

II. Применение знаний 
  

1. Учитель: 
Совершим своеобразную экскурсию по усадьбам романа. Вам предстоит серьезная 

подготовительная работа.  
а) найти описание усадьбы в тексте; 
б) создать план-схему с помощью аппликаций; 
в) познакомить нас с усадьбой и её владельцем, составив рассказ 
    с использованием цитат; 
г) выразительно прочитать выбранное описание. Всё это  
     поможет нам понять замысел писателя. 
Работать будем в группах. 
1 группа – Покровское – Тамакчи А., Золотарёв Е., Хаджиева А.,  

                                                                               Савченко К.; 
                        2 группа – Кистенёвка – Гордиенко А., Матковская С.,  Фаталиев К., 
                                                                  Татаринцев И.; 
                        3 группа – Торова А., Родина Д., Бакай А., Усошин К. 
   Распределим роли в группах.   
               Архитертор, устроитель усадьбы -2 человека. 
             Отбирают объекты для составления  схемы усадьбы. Составляют  
             план - аппликацию усадьбы. 
              Чтец 
              Готовит выразительное чтение описания усадьбы. 
              Литературовед  
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              Анализирует  текст согласно таблице. Делает вывод о нравственных  
              ценностях помещика 

2. Работа класса с текстом. Составление планов усадеб.  
Звучит музыка Чайковского «Времена года», «Октябрь». 

3. Представление выполненной работы. Во время работы  группы заполняют все разделы 
таблицы  (см. приложение). 

4. Учитель проверяет, как справилась с записями в таблице один из учащихся параллельной 
группы. 

5. Посмотрите на рубрики таблицы. Что помогает понять А.С. Пушкин, включив в роман 
описание помещичьих усадеб? Запишите вывод по предложенной вам схеме. 

6. Какой вывод вы записали?  
7. Оцените свою работу по предложенным критериям. 

 
III. Итог 

Вспомните, какую задачу мы перед собой поставили?  Как мы её решали? 
1. Выделили описание усадеб. 
2. Составили их план. 
3. Ответили на вопросы, связанные с жизнью усадьбы. 
4. Определили, какие жизненные ценности важны для владельца усадьбы. 

            Как вы думаете, ребята, где ещё вам может пригодиться подобный 
            вид работы? 
 

IV. Домашнее задание 
1. Составить рассказ о внутреннем убранстве, интерьере дома Троекурова. 
2. Составить рассказ о внутреннем убранстве, интерьере дома Дубровского. 
3. Считается, что прообразами поместий, изображенных в романе, служили 

Михайловское, Петровское, Архангельское. Подготовьте рассказ об одной из усадеб. 
Создайте презентацию из 3-х – 5-и слайдов. (Срок 27.11.2015) 

 
Приложения 

Критерии оценивания работы на уроке 

Тип задания Критерии 
Рекомендуемый 

балл  
Ваш балл 

 Работа группы с 
текстом 

 Содержание полностью соответствует 
заданию. 
Рассказ об усадьбе характеризуется 
точностью выражения мысли, 
разнообразием грамматического строя 
речи. 
Текст прочитан выразительно, грамотно 

2 балла   

Содержание недостаточно полное. 
Допущены речевые ошибки 

1балл  

Заполнение 
таблицы 

В таблице отражены основные  моменты 
характеристики поместья, персонажа. 
Сделан правильный вывод 

2 балла  

Таблица заполнена частично. Сделан 
вывод 

1 балл  

Дополнительный 
балл 

Активное участие в работе. 
Индивидуальные ответы 

1 балл  

Итог    

 
Нормы оценки: 5б. – 4б. = «5»;      3б.= «4»;            2б. = «3» 
 

Усадьба и её 
владелец в романе 

Характерные 
детали 

описания усадеб 

Какая жизнь 
протекает в 
усадьбе 

Отношения 
помещика и 
крестьян 

Жизненные 
ценности 
помещика 

Кистенёвка     
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(Дубровский)  

Покровское 
(Троекуров) 

    

Арбатово  
(Верейский) 

    

 
Вывод: Описание дворянских усадеб в романе помогает читателю  
представить _____________________________ __________________________________, 
понять_____________________________________________________________. 
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Урок математики в 6 «Д» классе по теме: «Многограннике в русском зодчестве» 
Учитель: Архипова Татьяна Анатольевна 

 
Дата: 30.11.2015 
 
Единица содержания: создание архитектурной модели с помощью многогранников и тел 
вращения 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 
- уметь различать стереометрические фигуры (познавательные универсальные учебные действия); 
- уметь находить соответствие между стереометрической фигурой и ее разверткой 
(познавательные универсальные учебные действия) ; 
- уметь систематизировать и представлять материал в виде таблицы (познавательные 
универсальные учебные действия). 
 
развивающий аспект: 
-развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 
-развивать умение изображать  объемные фигуры на бумаге (познавательные универсальные 
учебные действия) ; 
- развивать воображение и творческие способности при создании макета архитектурного 
сооружения (познавательные и регулятивные универсальные учебные действия); 
- развивать логическое мышление (синтеза) при составлении " пазлов" и при сборе из них 
стереометрических фигур при создании макета (познавательные  универсальные учебные 
действия); 
- развивать творческие способности в условиях нестандартной учебной коммуникации 
(личностные, регулятивные универсальные учебные действия); 
-развивать грамотную монологическую речь с использованием математических понятий (при 
представлении макета) (познавательные универсальные учебные действия); 
-развивать познавательный интерес к предмету геометрия, выделять ее роль среди других наук и 
значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия). 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать любовь к русскому зодчеству и культурному наследию (личностные универсальные 
учебные действия); 
- воспитывать культуру общения при работе в парах и группах (коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Этапы урока: 

 проверка домашнего задания; 

 подготовка к учебно-познавательной деятельности; 

 применений знаний и способов действий; 

 итог  урока; 

 информация о домашнем задании. 
 
Сопровождение урока: презентация Power Point, раздаточный материал, выставка поделок 
 

Ход урока 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Здравствуйте!  Сегодня на уроке у нас гости, 
которые пришли к нам на урок и хотят 
разделить с нами любовь к математике. Этот 
урок мне хочется начать со слов Ле 
Корбюзье…только неотступно следуя законам 
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геометрии архитекторы древности смогла 
создать шедевры. Прошли века, но роль 
геометрии не изменилась. Она, по прежнему, 
остается грамматикой архитектора. 
И сегодня на уроке мы узнаем о практическом 
применении геометрии. 
Наш урок будет состоять из четырех этапов. 
Первые три этапа вы будете оценивать сами, 
результаты будете заносить в оценочный лист, 
который лежит у вас на столах. Четвертый этап 
вашей работы будут оценивать мои помощники, 
а ваши консультанты учащиеся 11 класса Анна 
и Алексей. По количеству баллов полученных 
сегодня на уроке, в соответствии с критериями 
вы получите оценку за урок. 
Каждый из вас к уроку создал геометрическую 
модель. У нас получилась выставка. Вы все 
справились с заданием, найдите свою модель на 
выставке и поставьте себе 1 балл в оценочный 
лист. 
Азы архитектуры освоены, модели созданы. 
Экзамен на поступление в архитектурное бюро 
сдан. И наши начинающие архитекторы 
приступают к работе. Каждому пришел 
индивидуальный заказ в конверте. В конверте 
пазл. Верное выполнение задания оценивается в 
1 балл. На выполнение задания вам дается 1 
минута.  Ребята, откройте конверт и соберите 
его. Время пошло. (Учитель оценивает 
правильность). Оцените свою работу результат 
запишите в оценочный лист. 
У каждой пары получилось два вида пазлов. 
Обсудите с соседом по парте и ответьте на 
вопрос: Что объединяет картинки, которые у вас 
получились? Поднятая рука будет мне сигналом 
к тому, что вы готовы к ответу. 
Верно, молодцы. Мы сегодня будем говорить о 
многогранниках и телах вращения в русском 
зодчестве. Как вы думаете, какая будет цель 
урока? 
Совершенно верно. Все что вы сказали можно 
обобщить: выяснить, как используются тела и 
многогранники в архитектурных сооружениях; 
создать макет архитектурного сооружения.  
 

Находят свою 
работу на выставке, ставят балл в оценочный 
лист. Собирают пазл (приложение 1 и 
приложение 2), ставят балл в оценочный лист.  

Обсуждают, сопоставляют свою работу с 
работой напарника. Отвечают, что на обеих 
картинках геометрические тела. 
Формулируют цель урока. 

 

Применение знаний при решении задач 

Перед тем как мы перейдем к выполнению 
более сложного заказа, мои помощники 
проверят вашу готовность. Каждой паре, при 
необходимости, будет помогать мастер Анна 
или Алексей, успешно прошедший шестилетний 
курс обучения грамматики архитектора.  Анна и 
Алексей приготовили для вас задание, задание 
нужно выполнить, работая в паре. Оцениваться 
оно будет по 6-ой шкале, результат выполнения 
мы с вами запишем в оценочный лист.  Время 
отведенное на выполнение работы составит 10 

заполняют таблицу (заготовки 
стереометрических чертежей и разверток 
даются в конверте, каждый член группы 
заполняет только одну строку). По таблице 
необходимо ответить на вопросы мастера. 
Мастер задает вопросы по таблице: 
Сколько вершин, ребер, граней имеет каждый 
из представленных многогранников… 
Мастер предлагает заполнить названия 
элементов архитектурного сооружения по 
чертежу.  
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минут. Анна объясняет задание: Каждая пара 
получает конверт и таблицу. Нужно заполнить 
таблицу, карточками из конверта, верно 
установив соответствие. Обратите внимание, 
что могут остаться лишние карточки. Время на 
выполнение задания 10 минут. (в случае 
необходимости поясняет, что именно делать). 
Мастера, готовы ли ваши группы к созданию 
макета архитектурного сооружения?  
Внимание. Следующий этап нашей работы. 
Работа в группе. У нас будет три группы. В 
старшей мастером буду я) Правила работы и 
задание перед вами. (мастера ставят правила 
работы). Вашу работу оценят мастера по 
критериям (максимально 6 баллов). 
Задание: Каждая группа получает конверт с 
набором "пазлов", изображением фигур, их 
развертки и схему сбора. Время на выполнение 
задания 15 минут. Во время выполнения 
задания будет звучать легкая музыка. (видео 
Кижи с музыкой)   
  

Учитель организует работу по времени. 
Вывешивает работу на доску, оценивает работу 
пар. 

 

 
Отвечают: ДА! 

Подведение итогов 

Учитель: Теперь давайте  соединим все 
фрагменты в общий архитектурный ансамбль. 
После того, что все группы представили: 
Ребята в нашем ансамбле не хватает самого 
красивого и сложного собора. Макет этого 
собора готовил наш опытный геометр-
архитектор и мастер Анна. Теперь 
архитектурный проект сдан, посчитайте общий 
балл и поставьте оценку за урок.  
 

Каждая группа представляет свой макет. 
Мастера озвучивают оценки и комментируют, 
что понравилось в работе группы (фото 
результат работы на уроке). 

 
Постановка домашнего задания 

Много многогранников и тел вращения мы 
использовали сегодня, да не все. Я предлагаю 
вам познакомиться с разнообразием их видов на 
сайте Математических этюдов. По материалам 
сайта необходимо составить небольшое 
сообщение. План сообщения я прикрепила в 
электронном журнале.  

Слушают ДЗ 
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Урок русского языка в 6 «А» классе по теме: «В музее Частей речи» 
Учитель: Бакулина Елена Евгеньевна 

 
Дата: 17. 11. 2015.                                                                                           
 
Единица содержания: 
Применение способа действия при выборе частей речи, их грамматических признаков, орфограмм, 
изученных по теме. 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 

 формировать умения находить существительные, прилагательные, глаголы; определять их 
грамматические признаки, применять эти умения в практической деятельности 
(познавательные УУД); 

 в комплексе применять способы действия при выборе орфограмм, изученных по теме 
(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление учащихся при работе с частями речи (анализировать, 
доказывать, выстраивать логическую цепь рассуждений, делать выводы) (познавательные 

УУД, личностные УУД);  

 развивать инициативное сотрудничество в группе (регулятивные УУД);       

 формировать у учащихся позицию исследователя, развивать познавательный интерес 
(познавательные УУД);                    

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками и умение работать в коллективе 
(коммуникативные УУД,   личностные УУД); 

 воспитывать речевую культуру. 
Тип урока: комплексное применение знаний. 
Этапы урока:  

 этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности, 

 этап применения знаний, 

 этап подведения итогов урока на рефлексивной основе, 

 домашнее задание 
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Конспект урока 

Задачи этапа: постановка цели урока, мотивация учащихся, обсуждение форм работы на уроке, 
актуализация знаний учащихся. 
Формы работы: фронтальная. 
Методы: репродуктивный. 
Оборудование: презентация к уроку, репродукции картин на тему «Осень». 

Деятельность учителя  Деятельность учеников, 
предполагаемые ответы на вопросы 

–Я хочу начать урок с чтения предложения, которое 
нашла у К. Г. Паустовского (смотри слайд № 2).  

-Какую картину вы представили, слушая это 
предложение? 

-Удивительно живописная картина нарисована 
писателем. А если всмотреться в строчки, то мы 
обнаружим обычные слова: имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы. Но они соединяются в 
предложение так, что картина оживает – настоящая 
магия слов. И сегодня мы попробуем проникнуть в 
тайну слов некоторых частей речи. А поможет нам в 
этом экскурсия в  музей Частей речи. 

И тема нашего урока звучит так: «В музее Частей 
речи». 

-А с какой целью ходят в музей?  
-Наш музей необычный, поэтому вы будете 

активными участниками экскурсии. Используя 
полученные ранее знания, проведете 
исследовательскую работу, понаблюдаете над 
экспонатами, представленными в залах музея, таким 
образом, повторите изученный материал, приведете в 
систему свои знания, чтобы на следующих уроках их 
пополнить. 

-Этот музей очень большой, за один урок его 
обойти невозможно, поэтому сегодня мы посетим 
залы, в которых представлены экспонаты, 
посвященные Имени существительному, Имени  
прилагательному, Глаголу. А отправятся в музей три 
экскурсионные группы, в состав которых входят 
аналитики и каллиграф, во главе каждой группы - 
лидер, координирующий работу группы. Результат 
работы каждого члена группы - результат работы всей 
группы. Баллы выставляются согласно критериям, 
указанным в оценочных листах. Поэтому вспомним 
правила поведения в музее. 

 
И сейчас осталось определиться, с какой частью 

речи будет работать каждая группа. 

 
 
 

Словесное рисование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся формулируют цель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся повторяют правила групповой 
работы. 
 
Лидеры участвуют в жеребьевке. 

Этап применения знаний 

Задачи этапа: обеспечение усвоения новых знаний на уровне применения в изменённой ситуации. 
Формы работы: групповая, индивидуальная. 
Методы: продуктивный. 

1) Двери музея открыты для посещения.                              
                  1.И начинаем нашу экскурсию с зала, 
который носит название «Грамматический дворик» 

(смотри слайд №5). 
2) Здесь открыта экспозиция грамматических категорий. 
3) 1.Задание:каждой группе необходимо отобрать 

грамматические категории той части речи, которую 

 
 
 
 
 

Учащиеся представляют результаты 
работы. 
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представляет группа (смотри слайд № 6).  
4)  -Теперь, когда разобрались с грамматическими 

категориями, пройдем к стендам, занимающим 
центральное место в этом зале. 
2.Задание: вам предлагается применить ваши знания 
на практике и произвести морфологический разбор 
слов своей части речи. Представителю каждой 
команды просьба занять рабочие места (смотри 
слайд № 7). 
-А мы совершим небольшую экскурсию в прошлое и 
послушаем, о чем говорят наши части речи. 
 
  -Самый важный, конечно же, я - разглагольствовало 
одно из слов. Только я могу назвать действие и 
состояние: бежать, прыгать, сидеть, думать, болеть, 
стареть, хорошеть…  
Вы сразу узнали Глагол, который продолжал: «Если 
бы не я, то весь мир оказался бы без движения. Без 
меня ни приказать, ни попросить нельзя. 
  -Ну, уж кто важен для описания мира - так это я,- 
перебило Глагол второе слово.- Я передаю постоянно 
изменяющиеся краски, называю неповторимые 
оттенки, любой признак, свойство, качество. Без меня 
мир тусклый и скучный, а кому захочется жить в 
таком мире? 
  Глагол с Прилагательным еще долго препирались, 
кто из них важнее, а третье слово слушало их  и 
скромно молчало. Узнали его? Да, это было Имя 
существительное. Ему подвластно назвать многое в 
этом мире: конкретные вещи, людей, птиц, животных, 
растения, события. 
  История языка свидетельствует о том, что по 
происхождению, в своих истоках, существительное и 
прилагательное близки. Люди не сразу научились 
выделять свойства предметов: для этого требуется 
достаточно высокий уровень мышления. Поэтому 
первоначально  для говорящего названия свойств 
раскрывались через предметы, которые заключали в 
себе эти свойства. Например, свойство твердого 
выражалось сначала так же, как «камень», красного - 
как «кровь», голубого - как «небо». Следы старых 
отношений  слов сохранились в языке до наших дней: 
жар-птица (а не огненная), царь-девица, душа-
человек… 
-А что думаете вы? 
-Современный человек обладает высоким уровнем 
мышления и активно использует слова всех частей 
речи. 
-Нам пора возвращаться в зал музея и проверить 
результаты работы наших ребят. 
2. А сейчас вы приглашаетесь в зал 

«Археологических находок» (смотри слайд №8). 
-При раскопках удалось найти лишь небольшие части, 
оставшиеся от слов. 
Задание: вам предстоит провести исследование и 
попытаться получить как можно больше сведений о 
частях речи и их признаках по фрагментам, 

 
 
 
 
Представители от каждой команды 
 работают индивидуально.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся высказывают свое мнение о 
важности частей речи. 
 
Представители групп выполняют 
морфологический разбор. 
Выставляются баллы в оценочный лист. 
 
 
 
Каждая группа представляет 
результаты своей работы. 
Выставляются баллы в оценочный лист. 
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расположенным на стеллажах в этом зале. Каждая 
группа отбирает фрагменты своей части речи 
(смотри слайд № 9). 
 
 
3.Применить свои аналитические способности вы 
сможете в самом главном зале музея - в зале 
«Орфографических загадок» (смотри слайд №10). 
-Добро пожаловать в этот зал. Обратите внимание на 
эти витрины. Они интересны тем, что здесь 
размещены слова-экспонаты разных частей речи с 
разными видами орфограмм.  
Задание: задача каждой группы - отобрать слова 
своей части речи, вставить пропущенные 
орфограммы и объяснить их выбор, произвести 
классификацию орфограмм (смотри слайд №11). 
-Чем интересны данные экспонаты? 
-Какой вывод можно сделать? 
 
4. Одним из ярких залов этого музея является зал 

«Художников слова» (смотри слайд №12). 
-В этом зале представлены полотна известных 
художников. А посетителям предлагается попробовать 
себя в роли художников слова и нарисовать словесную 
картину,  используя магию слов всех наших частей 
речи, тем самым доказав, что каждая из них очень 
важна. Так как время пребывания в этом зале 
ограничено, вы выполните работу по заданному 
образцу, т. е. напишете синквейн. 
-Сегодня мы обратимся к картинам русских 
художников (смотри слайд № 13). 
-Что объединяет все эти произведения искусства? 
-В ваших работах общее слово-осень. Обязательно 
отразите в своих работах настроение картины, 
переданное художником.  

 
Учащиеся объясняют, обосновывая свой 
выбор, называют перечень 
представленных орфограмм. 
Выставляются баллы в оценочный лист. 
 
 
 
 
 
Учащиеся говорят о том, что здесь 
представлены виды орфограмм, которые 
встречаются и у существительных, и у 
прилагательных, и у глаголов, поэтому 
очень важно правильно определять, к 
какой части речи относится слово. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лидеры групп выбирают одну картину 
(репродукцию).Общая тема-осень. 
 
Каждая группа представляет 
результаты своей работы. 
Выставляются баллы в оценочный лист. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе 
Задачи этапа: дать анализ и оценку успешности достижения цели, наметить перспективы 
последующей работы. 
Формы работы: фронтальная. 

1. Время нашей экскурсии подошло к концу. Давайте вспомним, где мы побывали 
и чем занимались во время экскурсии. 

2. –Выразите свое отношение к вашей экскурсионной деятельности словами той 
части речи, которую представляла группа.  
-Посчитайте количество баллов, полученных каждой командой, обратитесь к 
критериям оценивания.  

 

Домашнее задание 
А сейчас возьмите  для себя задание в том зале музея, в котором вам больше всего 
понравилось: 
1 «Грамматический дворик»: произвести морфологический разбор слов. 
2. Зал «Археологических находок»: «опознать» слова и их грамматические признаки по 
представленным фрагментам. 
3. Зал «Орфографических загадок»: вставить пропущенные буквы, обозначить условия выбора 
орфограмм, привести свои примеры. 
4. Зал «Художников слова»: написать сочинение по личным впечатлениям на тему «В музее 
Частей речи». 
5.*Придумать 2 новых зала для этого музея.  
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Урок истории в 5 «А» классе по теме: «Сокровища Древнего Востока» 
Учитель: Батанова Татьяна Владимировна 

 
Дата: 08.12.2015 
 
Единица содержания: способ систематизации знаний о достижениях государств Древнего 
Востока. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать основные факты и события истории государств Древнего Востока (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь выделять  достижения народов Древнего Востока (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 уметь аргументировать свой выбор при определении главных ценностей (познавательные 
универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при анализе (сравнении и выборе наиболее значимых, 
унаследованных другими народами) достижений народов  Древнего Востока 
(познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать устную речь при представлении результатов  общей работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 

 развивать умение продуктивного сотрудничества при решении общей задачи 
(коммуникативные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважение к ценностям Древнего Востока (личностные универсальные учебные 
действия); 

 воспитывать стремление к изучению материальных и духовных достижений государств 
древнего мира как источнику современной культуры (личностные универсальные учебные 
действия); 

  воспитывать культуру организации собственной деятельности на уроке (регулятивные 
универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщения и систематизации, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 
1этап Подготовительный 

Здравствуйте ребята, трудно поверить, что 2 месяца назад мы с вами только познакомились, а 
сегодня  уже  заканчиваем изучать большой раздел в истории Древнего мира «Древний Восток» и 
я предлагаю наш урок провести в форме игры, которую я назвала «Сокровища Древнего Востока» 
. 
-Как вы думаете, что это будет за игра? (будем искать сокровища) 
-Где мы будем искать сокровища? А какие государства нам известны? 
(Индия, Китай, Египет, Ассирия, Вавилон, Сирия, Израильское царство, Мидия, Персия, Лидия)  
Мы разделимся на 4 небольшие команды по государствам - Египет, Индия, Китай и Финикия, они 
будут собирать сундук с сокровищами, это будет наш клад. Если ваша команда правильно и полно 
выполнит свое задание, то вы получаете в подарок от меня 1 монету, а если вы еще сумеете найти 
общий язык и правильно распределить роли внутри своей команды, то получите еще 1 монету.  
-А что мы можем назвать сокровищем, говоря об истории этих стран? 
 (Интересное, полезное, известное всем, произведения искусства, вещи, материалы) 
1.Выберите капитана команды, он будет представлять результаты работы всей команды. 
2. Придумайте название, связанное с историей вашего государства, объясните, почему так 
назвались. 
3.Перечислите не менее 5 сокровищ вашей древней страны, а 2 самых важных обведите красным 
цветом. Объясните, почему вы так решили. 
4.Объясните, как распределялись роли внутри команды. 

2 этап Обобщения и ситематизации 
Работают 5-10 минут. Прикрепляют к доске свои работы. 
Представляют команды. Я выписываю на доске по 2 главных достижения от каждой команды. 
Другие команды говорят сколько монет мне им дать. 
- Я платила вам монетами за ваши знания, а теперь предлагаю вам купить новые знания у меня за 
ваши монеты. 
-У меня 8 очень дорогих букв, каждая стоит 1 монету, только весь класс может купить полное 
слово, когда их купите, прикрепите их на доску. 
Соберите из них слово - решают ребус - (ЦЕННОСТИ) 
Почему именно это слово  у вас сложилось? 
(Ценности - это и есть наш клад).  
Посмотрите на то, что самое ценное выделили команды в своих государствах? 
Что же такое ценности? 
Ценности - это то, что и сейчас используется в наше время.    
Почему я просила вас выбрать именно 2 ценности? На какие 2 группы их можно разбить? 
(материальные и духовные). Зачем нам нужны ценности из далекого прошлого? 
3этап- Итоги урока на рефлексивной основе. 
Скажите, а в каком древнем мифе один человек собирал тоже всего по 2, т.к. было мало места? 
(в мифе о потопе) 
А с какой целью он это делал? 
(спасался от потопа, гибели, спасал человечество)Смотрите наш сундучок превратился в ковчег 
а когда человек собирает самое ценное вместе? 
(Когда собирается в путь? ) Зачем нам нужны ценности Древнего Востока? 
А куда мы отправимся из Древнего Востока? (наверное, на Запад) 
Ну что же, кидая прощальный взгляд, подумайте и напишите на вашей бумажной монетке, чем же 
лично для вас является Дрений Восток? 
Закончите фразу "Для меня самым ценным в Древнем Востоке является...." 
Ребята складывают свои бумажки в сундучок. 
Выставляю оценки 
 - А для меня самыми ценными были работы тех ребят, кто получил  
5 баллов – за работу в команде – на востоке  всегда ценилась командная работа. 
4 этап –(если успею) Домашнее задание 
Провести опрос среди 2 членов своей семьи: 
 1. Пол. 
2.Возраст. 
3. Какие ценности Древнего Востока являются вашими тоже?  
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Урок английского языка в 4 классе по теме:  
«Национальная Галерея и Государственная Третьяковская Галерея» 

Учителя: Божик Софья Богдановна 
 
Дата: 24.12.15 
 

 
Единица содержания: Способ описания картин русских и английских художников с 
использованием грамматических времен: Present Simple, Present Continuous. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать английскую лексику по теме «цвета» (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 уметь грамотно применять глаголы простого настоящего времени и настоящего 
продолженного времени в речи: (познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться описывать картины на английском языке при помощи схемы (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при сопоставлении текстов и соответствующих им картин 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь с использованием новой лексики (коммуникативные универсальные 
учебные действия); 

 развивать внимание и языковую догадку (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать умение определять цель деятельности, оценивать её результат (регулятивные 
универсальные учебные действия); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к изучению Мировой Художественной Культуры (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру сотрудничества во взаимодействии с одноклассниками в паре и 
группе (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
- применение знаний и способов действий, 
- итог на рефлексивной основе, 
- домашнее задание. 
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Урок английского языка в 7 классе по теме: «Музей в моем портфеле» 
Учитель: Будко Ольга Игоревна 

 
Дата: 10 декабря 2015 года 
 
Единица содержания: применение страдательного залога глаголов в ситуации подготовки и 
проведения экскурсии.  
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать формы страдательного залога английского глагола простого настоящего и 
прошедшего времени (познавательные УУД); 

 уметь строить предложения с применением глаголов в страдательном залоге 
(познавательные УУД); 

 уметь применять имеющиеся знания в стандартной и не стандартной ситуации 
(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при распознавании грамматических структур при аудировании 
(познавательные УУД);  

 развивать умение планировать, организовывать и оценивать результаты своей деятельности 
(регулятивные УУД); 

 развивать  монологическую речь при проведении экскурсии (коммуникативные УУД) 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к познанию мира простых вещей (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, ответственность, аккуратность 
и уважительное отношение к одноклассникам (коммуникативные УУД). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 1 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
Давайте вспомним, какую грамматический 
материал мы изучали на предыдущем уроке? 
Как  образуются формы страдательного 
залога? What did you learn about in the previous 
lesson? How do we make passive verbs? When do 
we have to use the passive? 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на доске 
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 
тема урока?What do you think our lesson will be 
about?  
Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы учителя и открывают 
схему образования глаголов в страдательном 
залоге  на доске. Проявляют интерес к 
содержанию зрительной опоры или другого 
источника информации, погружаются в 
проблематику, выражают мотивацию к 
совместной учебной деятельности на уроке. 

2. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Задание: Как вы думаете, представители какой 
профессии наиболее часто используют в своей 
речи страдательный залог? (На доске – 
картинки: экскурсовод, пожарный, парикмахер) 
Look at these pictures. People of which profession 
use the passive most often?   

 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы. (Ответ – экскурсовод; 
страдательный залог используется, когда мы не 
знаем, кто выполнял действие, или это не важно) 
 

3. Постановка целей. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя 
Задание: Как вы думаете, чему мы научимся на 
уроке? Какая наша цель? What do you think we 
are going to learn today?  

Деятельность учащихся 
Формулируют цель урока- научиться 
употреблять глаголы в форме страдательного 
залога на примере речи экскурсовода  

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности, ответы на 
вопросы, самостоятельные выводы. 

Этап применения знаний 30 мин. 

1. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, групповая 
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Деятельность учителя 
Cегодня вы все примите участие в настоящей 
экскурсии. Но сначала, давайте проверим, насколько 
хорошо вы умеете образовывать глаголы в 
страдательном залоге. Today all of you are going to take 
part in an excursion! But first of all, I’d like to check how 
well you can make passive verbs. Look at these sentences. 
Complete the gaps with correct passive verbs. On your 
desks, there are sets of card (letters A-D). Raise the card 
with the correct answer. 

  

 

 

Деятельность учащихся 
Далее выполняют тест на доске 
(интерактивное упражнение Smart 
notebook) и заносят результаты в 
оценочный лист (task 1). 
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Вопрос: Перед вами речь экскурсовода про один 
предмет, которые некоторые из вас носят иногда в 
портфеле. You’ll hear a museum guide talking about one 
thing you sometimes have in your school bag. Listen and 
say what object it is.  Задание для первого 
прослушивания – что это за предмет.  
 
Задание для второго прослушивания: перед вами текст 
речи экскурсовода. Выверите правильные формы 
страдательго залога.  Now read the guide’s speech and 
underline the correct passive form of the verb.  
 
Как вы видите, даже такой обычный предмет, как 
жевательная резинка может стать экспонатом 
музея. Можно сказать, что у вас в портфеле – целый 
музей! Теперь вы - работники музея. Вы будете 
работать в группах и ваша задача за 10 минут 
подготовить экскурсию и рекламный постер вашего 
музея. Не забывайте про страдательный залог, это 
важно для оценивания вашей работы (знакомит с 
критериями). As you see, even such an ordinary object as 
chewing gum can be in a museum. Now you work in a 
museum and this museum is in your school bag! There are 
two museums (two groups). You have 10 minutes to 
prepare your display and excursion. Учитель распределяет 
роли: «экскурсовод»  (готовит экскурсию по образцу), 
«дизайнеры» (готовят постер, обязательное условие:  
подписи к картинкам в форме страдательного залога).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: chewing gum 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы проверяют при прослушивании, 
заносят результат в оценочный лист(task 
2). 
 
 
 
 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Организация работы в группе. 
Представление продукта, оценивание, 
рефлексия по итогам  
Оценивают презентацию каждой группы 
по критериям, выставляют баллы за свою 
работу в группе  в оценочный лист(task 
3). 

Показатели РРЭ: активное участие учащихся в групповой работе с созданием продукта. 
Оценивание: критерии (презентация (грамотная речь «экскурсовода» с применением глаголов в 
страдательном залоге), аккуратность экспозиции и дизайн постеров (обязательно наличие подписей 
к фотографиям с применением глаголов в страдательном залоге). 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 2 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная  

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. Повторение целей 
урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 
в начале урока. Well, what did we learn to  do in 

 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
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this lesson? What can you do now? Is it important 
for you? When and in what situation can you use it? 

 
 

Этап информации о домашнем задании  3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает подойти к портфелю и выбрать из 
него еще один предмет, который нужно будет 
описать с применением страдательного залога. 

Вклеивают лист с домашним задание в тетрадь. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 
Приложение 

Evaluation chart / Оценочный лист 
Name_____________________       Date  10/12/2015 

I can  …. Points Your points 

….make passive verbs 
- task 1 

 
- task 2 

 
0-5 
0-8 

 

…use passive verbs  (task 3)    0-12  

Total 
 

0-25  

Grade yourself:  22-25 points – “5”  18-21 points – “4”  14-17 points – “3” 
Упражнение (аудирование- речь экскурсовода) – индивидуальный рабочий лист 
Read the guide’s speech about the chewing gum. Underline the correct passive verbs. Then listen and 
check. 
             In ancient times, people from different cultures chewed gum from trees, but the gum had little 
flavour. In the 1980s, the Fleer brothers tried to make it taste better. Experiments 1) were done/was done 
on gum from a tree called the chicle tree.  The gum 2) covered/ was covered with sugar and named 
Chiclets. Although the brothers’ friends and family liked it, the gum 3) isn’t advertised/wasn’t 
advertised so other people didn’t know about it. 
Chewing gum 4) wasn’t sold/wasn’t sell until the mid-1880s. Factories 5) was opened/were opened. 
Then chewing gum became popular. Today, many kinds of chewing gum flavours 6) are made/was 
made and chewing gum 7) is bought/bought by people all around the world. However, today chewing 
gum 8) isn’t always made/wasn’t always made from trees. Some companies use artificial substances 
instead. 
 
flavour - аромат 
although - хотя 
advertise- рекламировать 
however – однако 
artificial substances – искусственные вещества 

Домашнее задание 
Homework. 

Surf the web to find out more information about your object. In your exercise book, write 3-6 sentences 
with passive verbs. 

The ………. was invented by..    In is used for sharpening pencils.  It is made of…… 

Your object is….. 
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Урок литературы в 10 классе по теме: «Правда на страницах очерков Л.Н. Толстого» 
Учитель: Васькова Елена Ивановна 

 
Дата: 08.12.2015 г. 
 
Предмет: литература 

 
Единица содержания: способ анализа художественного произведения и принцип организации 
музейного пространства. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать такие понятия русского мира, как «народ», «патриотизм» (познавательные 
универсальные учебные навыки); 

 уметь использовать способ анализа художественного произведения для характеристики 
содержания очерков и для раскрытия личностного смысла прочитанного (познавательные 
универсальные учебные навыки); 

 уметь применять способ анализа художественного произведения при восприятии музейного 
пространства (познавательные универсальные учебные навыки); 

 
развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе произведения и раскрытии его 
художественного своеобразия (познавательные универсальные учебные навыки); 

 развивать навыки сопоставительного анализа в рамках художественного произведения и 
широкого культурного контекста: музей-панорама, фрагмент фильма (познавательные 
универсальные учебные навыки); 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию 
прочитанного (коммуникативные универсальные учебные навыки); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать такие духовные ценности, как гуманизм, любовь к Родине, долг (личностные 
универсальные учебные навыки);  

 воспитывать музейную культуру учащихся: понимать принцип организации музейного 
пространства (познавательные и личностные универсальные учебные навыки). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 индивидуальное домашнее задание. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

4. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Сегодня на уроке в центре внимания очерки о 
Севастополе, написанные Л.Н. Толстым. 
 
Постановка вопросов: 
Почему очерки, а не рассказы? 
В чем принципиальная разница? 
Неизвестно, кто объединил в «Севастопольские 
рассказы», скорее всего, Н.А. Некрасов, 
публикуя в своём журнале «Современник». 
Сам Толстой настаивал на очерках. 
Тем более не скрывал главного героя своего 
произведения. 
Найдите ответ в тексте. 
Итак, тема урока: Правда на страницах 
очерков Л.Н. Толстого. 
 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос с применением знаний по 
теории литературы. 
В очерках всегда установка на достоверность, 
правдивость изображения фактов общественной 
жизни и истолкование их. 
 
Учащиеся зачитывают конец 2 очерка: 
«…главным же героем ….является правда» 

5. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 

1 мин. 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Вопросы открываются в презентации:  
О какой правде идёт речь в очерках? 
В чём её видит Л.Н. Толстой? 

 

Деятельность учащихся 
 
Исходя из темы, формулируют проблемный 
вопрос урока: 
О какой правде идёт речь в очерках? 
В чём её видит Л.Н. Толстой? 

 

6. Постановка целей 
1мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: (оценочный лист с критериями) 

Этап усвоения новых знаний и способов действий                                                                       
30мин. 

2. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
стандартной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя 
Отвечать на проблемный вопрос, т.е. постигать 
художественную идею произведения, мы 
начинаем…. 
 

Деятельность учащихся 
Ответ: С названия произведения 
 
 
Ответ: Автор в сильную позицию ставит 
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Вопрос: Что показалось необычным в названии? 
«Севастополь в декабре месяце»,  
«Севастополь в мае»,  
«Севастополь в августе 1855 года» 
Вопрос: С чем был связан Севастополь в 
национальной памяти русского народа ещё до 
Крымской войны? 
Для ответа на этот непростой вопрос посмотрите 
фрагмент фильма «Севастополь. Русская Троя», 
снятого сразу после присоединения Крыса в 
2014 году. 
Согласиться с этим было сложно нашим 
«соседям». 
26- летний поручик Л.Н. Толстой, участник 
Крымской войны, первым обобщил опыт этой 
войны, открыл в ней такую важную  правду, 
которая на столетия определила не только 
понимание русского человека, но и развитие 
русского искусства к.19- н.20 веков. 
Заинтересовала? Открываем текст. 
Исходя из законов жанра очерка, в центре 
анализа будет не только название, но и форма 
повествования, выбор героев, как Толстой 
передаёт атмосферу войны, идея произведения. 
(На доске открываются эти позиции для 
анализа) 
Ваша активность на уроке также будет 
оцениваться по критериям, которые лежат на 
парте.  
 
Начинаем читать 
И мы верим, так видел, слышал все это автор. 
Вопрос: Какое местоимения использует дальше 
Л.Н. Толстой? 
Вопрос: Почему с 1 страниц не я, а ВЫ? Какого 
художественного эффекта добивается автор? 
Вопрос: Какой ракурс изображения выбирает 
автор? 
 
(На доске рядом с табличкой «форма 
повествования» открывается «ракурс изнутри, 
окопная правда») 
Потом лучшие писатели, писатели-фронтовики, 
рассказывая о войне, будут использовать это 
открытие Л.Н. толстого, а в литературоведение 
войдёт понятие «окопная правда», правда из 
окопа. 
 
Вопрос: Кто герои очерка? Кто попадает в поле 
нашего зрения? 
Чем обусловлен выбор героев? 
В чём своеобразие представления героев? 
Вопрос: Что поражает, удивляет в их поведении? 
 
 
 
 

название города- Севастополь. 
 
Смотрят фрагмент фильма (4 мин.). 
 
Ответы: Севастополь в национальной памяти 
русского народа всегда был духовным и 
геополитическим центром русского мира, 
защитником его стратегических интересов, 
равноправной частью Европы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 учащийся читает первые 2 абзаца очерка 
«Севастополь в декабре месяце» 
Ответ: мы 
Ответ: Читатель- участник событий. Писатель 
добивается эффекта присутствия. 
 
Доказывают текстом: Вы отправляетесь…, 
Вы садитесь в лодку…., Вы слышите…., Вы 
заходите… 
Ответ: Ракурс изнутри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачитывают текст 
Ответы: Мы видим военных и далёких от войны 
людей, старых и молодых, мужчин и женщин. 
Это обобщенный образ русского народа, 
поэтому у них нет имён. 
Ответы: Они спокойно ведут себя, без страха и 
паники. 
Война-это продолжение жизни, работа- 
страшная, суровая, кровавая. 
«То, что они делают, делают они так просто, так 
малонапряжённо и усиленно, что вы убеждены, 
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Вопрос: Что  объединяет всех героев 1 очерка? 
 
 
 
Вопрос: Какую правду о русском человеке 
открывает Л.Н. Толстой? 
(На доске рядом с табличкой «герои» 
открывается «Русский человек- труженик, 
воин, патриот») 
Именно здесь, в Севастополе, формируется 
понятие «дух войска», «дух армии», «дух 
защитников Севастополя», в основе которого 
патриотизм. 
Синонимом слову «патриотизм» является слово 
«сопричастность», а оно однокоренное слову 
«счастье». Для русского человека самое главное- 
ощущать себя частью своей страны… И я бы 
добавила, её тысячелетней истории. И это 
ощущение не на уровне сознания, а на генном 
уровне. Князь Владимир выбрал христианство, 
может быть, и потому, что главное в 
христианстве- это идея соборности. Понятие 
сложное. Если совсем просто: для спасения 
своей души, своей земли, жизни вообще 
необходимо совместное действие Божьего 
промысла (провидения) и человеческой воли, т.е. 
единение всех людей с верой в душе. 
 
Вопрос: Один из безымянных героев 1-го очерка 
просит: «Простите, братцы!» За что простите? 
Вопрос: И, казалось бы, Л.Н. Толстой должен 
описывать всё новые и новые подвиги простых 
людей… А к кому он обращается во 2 очерке 
«Севастополь в мае»? 
Расскажите об одном из них по плану (индивид. 
задания): 
- первое знакомство с героем (художественные 
детали); 
- о чём мечтает; 
- как ведёт себя в минуты опасности. 
Вопрос: Какую оценку вносит этим героям Л.Н. 
Толстой? 
 
В итоге, самого Л.Н. Толстого начинают мучить 
сомнения: «Может, не надо было говорить 
этого…Может быть, то, что я скажу….» (цитата 
из финала 2 очерка). 
Развейте сомнения писателя. 
 
Есть патриотизм «добротный», по Чаадаеву, 
который приносит честь стране, а есть ложный, 
гнилой, когда личные цели стоят выше 
общественных. Это тоже правда! 
(На доске рядом с табличкой «герои» 

они ещё могут сделать во сто раз больше… они 
всё могут сделать». 
 
Ответ: патриотизм, «чувство, редко 
проявляющееся, стыдливое в русском, но 
лежащее в глубине души каждого». 
 
Ответ: Русский человек- труженик, воин, 
патриот. 
 
 
 
Вывод:  
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Организация работы в группе. 
Представление продукта, оценивание, рефлексия 
по итогам работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: Не помог в общем деле. 
 
Ответ: К офицерам 
 
Ответы учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: «Всякий из них маленький Наполеон, 
маленький изверг…готов затеять сражение, чтоб 
получить лишнюю звёздочку или треть 
жалования». 
 
 
 
Ответы: не всех можно назвать патриотами, это 
суровая правда, которую (раз это правда!) 
должны знать. 
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открывается дополнительно «патриотизм: 
«добротный» и ложный») 
Но есть офицер, к которому писатель относится 
с симпатией, очень жалеет! 
Вопрос: Чем нравится Володя Козельцов 
писателю? Почему он должен погибнуть? 
  
 
 
 
 
Л.Н. Толстому было важно передать атмосферу 
войны: её звуки, запахи, цвета… 
(индивидуальные сообщения) 
(На доске рядом с табличкой «атмосфера 
войны» открывается: «запахи», «звуки», «цвет/ 
свет») 
 
Вопрос: Таким образом, к какой  главной мысли 
подводит нас Л.Н. Толстой?  
(На доске рядом с табличкой «идея» 
открывается: « Война- это 
противоестественное человеческому естеству 
событие. Это кровь, страдания, смерть», 
«Русский народ-воплощение величия духа, 
движущая сила истории». 
 
 

 
 
 
 
Ответы: молодой романтик, испытывает 
«радость, что он исполняет хорошо свою 
обязанность, что он не трус!» 
Война не романтика, а «самое гадкое дело в 
жизни, противное человеческому разуму и всей 
человеческой природе событие». Романтики, как 
правило, погибают первыми. 
Индивидуальные сообщения: 
Мы слышим… 
Мы ощущаем запахи… 
Война «окрашена» цветами… 
 
 
 
Ответы: Война- это противоестественное 
человеческому естеству событие. Это кровь, 
страдания, смерть. 
Русский народ-воплощение величия духа, 
движущая сила истории. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
 

Этап первичного применения знаний             7 мин. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

К 50-летию обороны Севастополя было решено 
открыть музей. 14 мая 1905 года это событие 
состоялось. Архитектор В. Фельдман, военный 
инженер О. Энберг  и художник Ф.Рубо не 
скрывали, что в организации музейного 
пространства они шли от открытий, сделанных 
Л.Н. Толстым.  
 
Вопрос: Какой архитектурной формы должен 
быть музей, чтобы получился «эффект 
присутствия», ракурс изнутри? 
 
Открывается на доске большая фотография 
здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 
1854-1855 г.г.» 
 Когда Ф.Рубо предложили написать 
законченную, круглую картину обороны, он 
отправился в  Севастополь. Ещё живы были 
участники тех событий, художник встретился с 
ними, сделал наброски местности, ландшафта… 
Когда проект будущей картины был готов, он 
представил его императору и царскому двору и 
получил наивысшее неодобрение, так 

 
 
 
 
 
 
 
Ответ: Музей должен быть круглой формы, 
может, это панорама? 
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нарисованное расходилось с высочайше 
одобренными и установленными понятиями в 
изображении войны. 
Привычно изображали полководцев, парадные 
марши…. А на картине Ф. Рубо только одно 
узнаваемое лицо- адмирал Нахимов. Предложили 
изобразить главнокомандующего Горчакова, но 
художник рисовал конкретный день 6 июня 1855 
года, а в этот день Горчакова на позиции не 
было. Правда стала главным героем художника- 
реалиста. И шёл он от Л.Н. Толстого. 
 
 Вопрос: Кто же герои панорамы? 
Как передаётся атмосфера войны? 
Мы отправляемся за ответами в виртуальный 
музей- панораму «Оборона Севастополя 1854-
1855 г.г.» 
Наблюдаем, отвечаем… 
Вопрос: К какой главной мысли подводит 
художник Ф. Рубо?  

Учащиеся внимательно следят за изображением, 
вращающимся на 360 градусов. 
Дают интересные полные ответы 
Увидели вдалеке прекрасное море, а на 
переднем плане тысячи солдат, каждый 
выполняет свою работу: заряжает пушку, 
подносит снаряды, идет в атаку, перевязывает 
раненых… Заметили и белые нательные рубахи, 
которые  принято надевать перед смертью, 
иконы с горящими лампадками, обезумевшую 
лошадь… Взрывы орудий, клубы дыма, 
пожарище… 
 
 
 
Ответ: Мысль художника и мысль Л.Н. Толстого 
совпадают, как и совпадает способ анализа 
очерков и принцип организации музейного 
пространства панорамы «Оборона Севастополя 
1854-1855 г.г.» 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 2мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 
Оценивание: заполнение оценочного листа 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итак, какую правду рассказал своему читателю 
Л.Н. Толстой, какие открытия великого писателя 
использовали авторы музея- панорамы  
«Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.»? 
 
Заполните оценочный лист, похлопайте те, кто 
получил 5. 

Учащиеся подвели итог  
 

Этап информации о домашнем задании 1мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Индивидуальное домашнее задание 
 

. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок английского языка для учащихся 8 класса по теме «Космические открытия» 
Учитель: Верещагина Полина Анатольевна 

 
Дата: 21.10.2015 
 
Класс: 8 Д 
 
Единица содержания: способ систематизации знаний о космических открытиях США и СССР в 
форме создания музейной экспозиции 
 
Цель 
обучающий аспект: 
- знать и применять изученную лексику по теме "Космос" (познавательные универсальные 
учебные действия); 
- уметь осуществлять поиск необходимой информации в справочной литературе (познавательные 
универсальные учебные действия); 
- научиться систематизировать знания в форме музейной экспозиции (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
- развивать мышление при сопоставлении географических объектов с именами выдающихся 
деятелей космической отрасли (познавательные универсальные учебные действия); 
- развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (космические открытия), 
усиливая коммуникативные свойства речи (использование экспрессивной лексики при анализе 
космических открытий) (коммуникативные универсальные учебные действия); 
- развивать внимание и память, умение ориентироваться во времени при выполнении и 
представлении группового задания (личностные универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать гордость, уважение к достижениям России в космической отрасли (личностные 
универсальные учебные действия); 
- воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека, ответственность за 
результаты совместной работы (личностные универсальные учебные действия); 
- воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к самому себе 
(дисциплинированность и требовательность при самооценивании) (регулятивные универсальные 
учебные действия). 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока:  
- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  
- обобщение знаний,  
- итог на рефлексивной основе,  
- дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 2 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Приветствие. 
Демонстрация видеофрагмента «Исследование 
космоса» (30 сек.) (Приложение 1). 
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 
тема урока? 

Деятельность учащихся 
 
 
Примерные ответы: важность исследований 
космоса, необходимость в космических 
открытиях. 

2. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 1 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Мы с вами уже узнали много всего интересного 
про космические открытия. Давайте теперь 
подумаем, без чего они были бы невозможны!  
 

Деятельность учащихся 
1. Примерные ответы: без космических 
кораблей, без космонавтов. 

3. Постановка целей 2 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 
1. Верно! На сегодняшнем уроке мы 
систематизируем то, что лежит в основе любого 
космического открытия. 
2. Ваши ответы сегодня будут оцениваться при 
помощи почтовых марок, на которых 
изображены космические открытия. 
Максимально вы можете получить 2 балла за 
каждое задание (Приложение 2). 

Деятельность учащихся 
1. Учащиеся разбиваются на команды, 
придумывают названия и выбирают капитанов. 
 
 
 
 

Этап обобщения и систематизации знаний 15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: парная, групповая 

Оценивание: в форме почтовых марок,  
критерии  
(1 задание)  
2 балла - лексически и фонетически правильный вариант перевода,  
1 балл - наличие не более 1 лексической или фонетической ошибки,  
0 баллов - более 1 ошибки;  
(2 задание)  
2 балла - найден 1-2 объекта, грамотно составлена и представлена заметка, получен правильный 
ответ на вопрос,  
1 балл - не выполнено одно из трех условий,  
0 баллов - не выполнено 2 и более условий.   

1. Достижения советской космической 
деятельности находили свое отражение не 
только в почтовых марках, но и в плакатах 
(Приложение 3).  
У. делит учащихся на пары (ученик уровня C - 
ученик уровня B). Для каждой пары дается 1 

1. Учащиеся распределяются по парам. 
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плакат.  
2. Вам предстоит подумать над английскими 
эквивалентами лозунгов, написанных на 
плакатах. Вы можете пользоваться словарями.  
Как вы взаимодействуете в паре? 
(Приложение 4) Каждый предлагает свой 
вариант перевода, выслушиваете друг друга и 
приходите к совместному выводу. Как только 
первая надпись будет готова, один из членов 
команды должен выйти к доске, прикрепить свой 
вариант к доске и прочитать его. 2 балла дается 
за лексически и фонетически правильный ответ. 
На выполнение задания вам дается 2 минуты. 
3. Перед презентацией ответа У. просит 
остальных внимательно слушать, потому что 
потом кто-то из вас будет оценивать ответ. 
4. Теперь глядя на лозунги, скажите, 
пожалуйста, без чего невозможны космические 
открытия. 
5. Правильно! И все эти качества 
пропагандировались посредством плакатов, 
которые выражали главные идеи государства, то 
есть идеологию. Итак, базовый компонент 
любого космического открытия - это идеи.  

 
2. На фоне звучания музыки работают в парах, 
обсуждают варианты английских эквивалентов 
надписям на плакатах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Один учащийся из пары выходит к доске и 
представляет свой вариант. Названный учителем 
ученик оценивает ответ.  
4. Ответ: без мужества, труда, науки и 
стремления к миру 

1. А кто должен обладать таким мужеством, 
чтобы бесстрашно высказывать новые идеи и 
претворять их в жизнь? 
2. Правильно! Предлагаю вам изучить карту 
ближайших районов нашей школы  
(Приложение 5) и найти на ней улицы, площади 
или другие объекты, названные в честь людей, 
имеющих отношение к космическим 
исследованиям. 
Работаем в командах.  
У. делит учащихся на 2 команды из 3 человек. 
У. предлагает командам выбрать капитана и 
придумать космическое название для своей 
команды, обращает внимание учащихся на 
правила работы в группе, лежащие на столе 
(Приложение 6). 
3. Каждая группа получает карту Обручевского 
или Гагаринского района. 
Каждый член команды получает свою роль: 1) 
исследователь (искать улицы), 2) архивариус 
(искать статьи в энциклопедии), 3) журналист 
(составить краткую заметку о том, в честь кого 
назван географический объект). Готовый ответ 
журналист должен представить в письменной (на 
бланке - Приложение 7) и устной форме. Чтобы 
получить 2 балла, необходимо найти 1-2 
объекта, грамотно составить и презентовать 
заметку и ответить на вопрос другой команды по 
тексту. На выполнение задания вам дается 4 
минуты. 
4. У. просит журналиста представить заметку. 
Другая команда должна внимательно выслушать, 
а потом задать 1 вопрос по информации, 

1. Примерный ответ: ученые, космонавты. 
 
 
2. Учащиеся распределяются по группам, 
выбирают капитана и придумывают название 
команде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На фоне звучания музыки работают в группах. 
Составляют заметку на английском языке. и 
прикрепляют его к карте на доске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ученики-"журналисты" выступают с 
заметками. Один из членов другой команды 
задает вопрос и оценивает ответ. 
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приведенной в заметке (Посоветуйтесь и задайте 
вопрос!) 
5. Итак, второе, без чего невозможно ни одно 
открытие, - это ученые и космонавты. 

Физминутка 2 мин. 

1. Учитель интересуется у учащихся, возможно 
ли осуществлять космические полеты без 
специальной физической подготовки. 
Учитель предлагает привести организм в тонус. 
2. Проводит физминутку. 
Up, down, up, down (поднимаем, опускаем руки)     
Which is the way to space? (идем на месте) 
Where? Where? (повороты в стороны) 
Up in the air (смотрим вверх) 
Close your eyes (закрываем глаза) 
And you are there! (разводим руки в стороны)   

1. Учащиеся отвечают отрицательно.  
 
 
 
2. Выполняют упражнения физминутки. 

Этап обобщения и систематизации знаний 15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая 

Оценивание: в форме почтовых марок,  
критерии  
(3 задание)  
2 балла - правильно собран космический аппарат, красиво оформлены космические открытия и 
расставлены в хронологическом порядке, грамотно представлен проект,  
1 балл - не выполнено одно из трех условий,  
0 баллов - не выполнено 2 и более условий.   

Деятельность учителя 
1. Физическую подготовку мы прошли и готовы 
отправиться в космос. Но при помощи чего мы 
туда доберемся?  
2. Верно! Мы будем строить космические 
корабли. 
У. распределяет роли среди членов команд: 1) 
инженер-конструктор (собрать аппараты, 
используя приложенные схемы (Приложение 8), 
склеить их при помощи скотча, обклеить 
фольгой, 2) исследователь (оформить музейный 
экспонат схематичными изображениями 3 
космических открытий из цветной бумаги: для 
одной команды – СССР, для другой - США, 
расположив их в хронологическом порядке), 3) 
репортер (написать план выступления по 
опорным фразам (Приложение 9) и представить 
макет).  
Чтобы получить 2 балла, необходимо правильно 
собрать космический аппарат, красиво и 
правильно его оформить, грамотно представить. 
На выполнение задания вам дается 8 минут. 
3. Учитель напоминает, что представитель 
группы должен говорить, а не читать 
написанное. Члены другой команды должны 
внимательно слушать, чтобы потом оценить 
ответ. 
4. У. просит капитанов команд выйти к доске с 
макетами кораблей.  

Деятельность учащихся 
1. Ответ: на комическом корабле. 
 
 
2. На фоне звучания музыки учащиеся 
выполняют свои задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Представление продукта (макета космического 
корабля). Оценивание презентации другой 
группой. 
 
 
4. Ответ: «Аполлон» и «Союз». 
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А как называются эти космические аппараты?  
5. Чем они известны? 
 
6. Учитель предлагает соединить обе части 
макета - произвести стыковку кораблей. Просит 
учащихся подумать над тем, что эта стыковка 
может символизировать. 
7. У. подчеркивает, что без совместной работы 
невозможно плодотворное освоение космоса. 
Поэтому макет является вершиной музейной 
экспозиции. Предлагает капитанам пожать друг 
другу руку.  

 
5. Примерный ответ: первая совместная миссия 
СССР и США, стыковка Союза и Аполлона. 
6. Учащиеся соединяют обе части макета – 
получается «Союз-Аполлон». Примерный ответ: 
дружба, сотрудничество. 
 
7. Учащиеся пожимают друг другу руку. 
 
 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 4 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Итак, что же является основными 
компонентами любого космического открытия?  
У. предлагает подписать каждый уровень 
пирамиды (Приложение 10), а затем сравнить с 
правильным вариантом на слайде. 
 
2. Где можно использовать созданные сегодня 
экспонаты? 
 
3. Вы работали очень слажено и хорошо как 
команды, а как каждый из вас справился с 
заданиями. Подсчитайте количество марок и 
выставите себе оценку по следующим 
критериям: 6 баллов - "5", 4-5 баллов - "4", 3 
балла - "3". 

1. Учащиеся делают надписи.  
Самопроверка. 
 
 
 
 
2. Примерные ответы: на классном часе, 
посвященном космическим достижениям; при 
проведении мероприятий с подшефным классом.  
3. Подсчитывают баллы за урок. 
Сообщают классу свою оценку. 
 
 
 
 

Этап информации о домашнем задании 4 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

У. предлагает дома продолжить работу над 
одним или двумя уровнями пирамиды. На выбор 
предоставляется 6 видов задания. Для получения 
"5" необходимо выполнить 1 задание уровня А 
или 2 задания уровня B или B и C  
(Приложение 11). 
Работа с плакатами: 
(A) - подумать над аналогом надписи на плакате 
в стихотворной форме, 
(С) – заменить надписи на плакатах на 
английские (работа в фотошопе). 
Работа с картой Москвы: 
(B) - найти на карте Москвы объект, названный в 
честь деятеля космической отрасли, и написать о 
нем заметку, 
(C) - изучить карту районов Москвы с целью 
дальнейшего поиска объектов (минимум, 5), 
посвященных деятелям космической отрасли, 
составить алфавитный каталог.  
Работа над космическими открытиями: 
(A) – написать эссе о том, что лежит в основе 
космических открытий,  

Выбирают задание из числа предложенных, 
забирая себе листок с содержанием задания, при 
необходимости задают уточняющие вопросы.  
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(B) - подготовить информацию о каком-нибудь 
совместном проекте России и США. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Плакаты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марки 
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Карты 

  

 
 

 
I would like to perform the product of our team. This is 
__________________________________________________________ 
 
In my point of view,/ To my mind, the most important space discoveries of ... (country) are  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

I think/ I believe they are important because  

 

Essay ‘What are space discoveries based on?’ 

Slogan for a poster (in rhymes) 

Posters in Photoshop 

Moscow map research (catalogue of objects named after people related to space) 

Moscow map research (an article about a famous person related to space) 
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Project about a joint discovery of Russia and the USA 
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Урок информатики для учащихся 7 класса по теме «Устройство компьютера» 
Учитель: Виноградов Илья Михайлович 

 
 
Дата: 30.11.2015 г. 
 
Единица содержания:  
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать историю поколений компьютеров, назначение отдельных элементов компьютера, 
принципиальную схему компьютера (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь различать компоненты компьютеров разных поколений (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление: наблюдать и анализировать 
информацию, синтезировать полученные сведения (познавательные универсальные 
учебные действия; 

 развивать речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять специальные термины 
процессор, внутренняя память, внешняя память, устройства ввода, устройства вывода, 
поколение компьютеров (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, оценивать свою учебную деятельность 
(регулятивные универсальные учебные действия); 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе на уроке, а также такие качества, как 
ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам  

 (личностные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок обобщения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Вступление  
 На уроке присутствует элемент истории вычислительной техники, по этому есть выбор 
визуализации, другими словами, вы можете делать на бумаге копии рисунков или показать на 
компьютерах (при условии что дети сидят за ними), или показывать при помощи проектора.  
 Так как урок обобщающий и целью я поставил - схожесть всех ПК (компьютерных 
устройств: мобильный телефон, планшет, ноутбук, персональный компьютер) между собой по 
функциям внутренних устройств и способу связи друг с другом. Схожесть дети покажут, через 
самостоятельное решение упражнения, а именно заполнят упражнение-схему. 

Ход урока 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин) 

 В начале урока вспоминаем совместно с учениками основные устройства ПК. Выделяем 
самые-самые основные устройства ПК. 
 Далее начинаю переходить к истории информационных технологий. Начинаю с изобретения 
первого транзистора 1947 года. Говорю о молодой науке «Информатика и Информационно-
Коммуникационные Технологии»  

2015-1947 = 68 лет 
 Ввожу новый термин - поколение компьютеров. Для наглядности на магнитной доске, при 
помощи магнитов, размещаю табличным способом фотографии устройств. Одна строка - одно 
поколение, столбцы по типам: процессор, оперативная память, внешняя память, устройство ввода, 
устройство вывода. Всего 6 поколений, но 6 - проговариваю устно, что это много компьютеров 5 
поколения связанные друг с другом специальным сверх быстрым способом и объединенные 
внутри одного помещения. Таким образом работают GOOGLE.com, Yandex.ru, Mail.ru и т. д. 

 
Обобщение (25 мин) 

 Фотографии не просто прикрепляю на доску, я сначала спрашиваю у учащихся, какое 
устройство они видят и они пытаются ответить, что за устройство. Так как фотографии первого и 
второго поколения сильно отличаются от сегодняшних технологий, помогаем учащимся. 
 Тут у учащихся и интерес и возможность догадаться, и увидеть как это было много лет назад. 
итог на рефлективной основе (15 мин) 

Задание из тетради Босовой для7 класса 
 На уроке не было акцента на это задание и не проговаривалось, как связаны устройства, 
учащиеся сами в течении урока делают выводы: устройства ввода и вывода, процессор, 
оперативная память и внешняя память. 
 Данное задание и таблица которая сформировалась на доске, показывает, что компьютеры 
ничем, кроме быстроты и размером не отличаются, а значит все компьютеры с одинаковой схемой 
- если данный вывод смогли сделать дети, значит урок считайте прошел на отлично! 
 В конце я предложил ребятам 3 вида листочков с изображением, где попросил написать 
мини отзыв об уроке, что понравилось, запомнилось, что сложно далось и т. д. 
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Урок алгебры в 11 классе по теме: «Тригонометрия в нашей жизни» 
Учитель: Виноградова Марина Александровна 

 
Дата: 26.11.2015 
 
Единица содержания: способ организации учебного исследования. 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 

 знать этапы организации учебного исследования (познавательные УУД); 

 применять тригонометрические понятия для решения треугольников (познавательные 
УУД); 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи (регулятивные УУД); 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, логически рассуждать и делать выводы (познавательные УУД); 

 уметь работать со сплошным и не сплошным текстом (познавательные УУД). 
 
развивающий аспект: 

 развивать математическую речь (понимать значение математических терминов, грамотно и 
точно употреблять термины (познавательные и коммуникативные УДД); 

 развивать аналитическое мышление при выборе  способа решения задач (познавательные 
УУД); 

 развивать смысловое чтение (познавательные УУД); 

 развивать логическое мышление при проведении учебного исследования (познавательные 
УУД); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные УУД). 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к математике, пониманию ее роли в решении 
практических задач  (познавательные и личностные УДД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в паре (коммуникативные и личностные 
УДД). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
 
Ресурсы урока: задания для работы в группах, задания на готовых чертежах, модель водосточной 
трубы, материалы для исследования и оформления доказательства. 

ТЕЗИС 

“Великая книга природы может быть прочтена только теми, кто знает язык, на котором она 
написана, и этот язык – математика”. 

 Г. Галилей 

Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

4. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой  
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10 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 
До начала урока ученики делятся на пары 
самостоятельно. Пары в классе сложившиеся, примерно 
равные по силе. 
 
Сообщение об оценочном листе, в котором учащиеся 
фиксируют баллы за работу на уроке. 
(Приложение 1) 
 
Задача № 1 
Задача № 2 
Задача № 3 
(Приложение 2) 

Деятельность учащихся 
Знакомятся с организацией работы на 
уроке, оценочным листом. 
 
 
 
 
 
 
Решают задачи  (одна из них ЕГЭ № 6), 
проверяют решение, выставляют баллы 
в оценочный лист. 

Деятельность учителя 
Сравните задачи, что их связывает?  
Почему на экзамене по математике проверяется умение 
«решать треугольник»?  
Выскажите ваше мнение? 
Многие задаются вопросами: зачем нужна 
тригонометрия?  
Как она используется в нашем мире?  
С чем может быть связана тригонометрия?  
И вот ответы на эти вопросы предлагаю ответить 
сегодня на уроке. 
Сообщение темы урока «Тригонометрия в нашей 
жизни».  
Цель урока: выполнить исследование по теме 
«Тригонометрия в нашей жизни». 
Вспомним, как организовать исследование. Из каких 
этапов оно состоит.  
(Приложение 3) 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию, 
погружаются в проблему, выражают 
мотивацию к совместной учебной 
деятельности на уроке. 
 
 
 
 
 
 
Знакомятся с этапами, характерными 
для учебного исследования. 

II. Применение знаний и способов действий                       27 мин. 

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий на уровне применения в измененной 
ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 
 
1 этап исследования. Постановка проблемы:  
Почему знания тригонометрии необходимы для 
современного человека? 
 
2 этап исследования. Изучение теории, посвященной 
данной проблематике. 
Выясним, как развивалась наука тригонометрия, что 
повлияло на ее развитие, кто внес вклад в ее развитие.  
 
Организация работы по выдвижению  гипотезы. 
ВИДЕОФРАГМЕНТ 
 (закат, звездное небо, закат) 
 
   А начиналось все очень давно. 
 

Деятельность учащихся 
 
1 этап исследования. Постановка 
проблемы. 
Осмысление и принятие учебной 
задачи. 
Организация работы в парах. 
 
2 этап исследования. Изучение 
теории, посвященной данной 
проблематике. Анализируют историю 
развития тригонометрии, выясняют 
причины,  повлиявшие на ее развитие и 
выдвигают гипотезу. 
 
Представление работы пар.  
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   Раньше люди считали, что Земля – это центр 
Вселенной и она неподвижна, что Солнце совершает за 
сутки один оборот вокруг Земли (геоцентрическая 
система мира, «гео» - Земля).  
Сравнивая положение солнца и звезд люди стали вести 
календари, чтобы правильно определять время сева и 
сбора урожая. 
Обрабатывая данные измерений, устанавливали даты 
религиозных праздников.  
 
Древний Вавилон 
   Первые отрывочные сведения по тригонометрии 
сохранились на клинописных табличках Древнего 
Вавилона.  
   Вавилонские жрецы, проводившие астрономические 
наблюдения, обнаружили, что в день равноденствия 
Солнце от восхода до заката описывает на небесном 
своде полуокружность, в которой видимый поперечник 
(диаметр) Солнца укладывается ровно 180 раз.  
А поскольку звезды и планеты представлялись древним 
точками на небесной сфере, то сначала стала 
развиваться именно сферическая тригонометрия. Ее 
считали разделом астрономии. 
Астрономы Междуречья научились предсказывать 
положение Земли и Солнца, и именно от них к нам 
пришла система измерения углов в градусах, минутах 
и секундах.  
 По звездам вычисляли местонахождение корабля в 
море или направление движения каравана в пустыне.  
56-я задача из папируса Ринда (II тысячелетие до н. 
э.) предлагает найти наклон пирамиды, высота 
которой равна 250 локтей, а длина стороны 
основания — 360 локтей. 
   Естественно, все измерения, связанные с 
расположением светил на небосводе, – измерения 
косвенные. Прямые могли быть проведены только на 
поверхности Земли, но и здесь далеко не всегда 
удавалось непосредственно определить расстояние 
между городами, и тогда вновь прибегали к 
косвенным измерениям. Например, вычисляли высоту 
дерева, сравнивая длину его тени с длиной тени от 
какого-нибудь шеста, высота которого была 
известна. Аналогичным образом вычисляли и размеры 
острова в море.  
  Подобные задачи сводятся к анализу треугольника, в 
котором одни его элементы выражают через другие.  
   
Древняя Греция 
   Первые важные достижения в развитии тригонометрии 
принадлежат древнегреческим ученым- астрономам. 
Они  научились определять расстояние до небесных тел. 
Эта задача требовала вычисления отношения сторон 
прямоугольного треугольника при известном значении 
одного из углов. Рассматривая прямоугольный 
треугольник, образованный Солнцем, Луной и Землёй во 
время квадратуры вычисляли величину гипотенузы 
(расстояние от Земли до Солнца) через катет 
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(расстояние от Земли до Луны) при известном значении 
прилежащего угла (87°). 
 Например, 12-я и 13-я теоремы второй книги Начал 
Евклида (конец 4–3 в. до н. э.) выражают по существу 
теорему косинусов. Во 2 в. до н.э. астроном Гиппарх 
из Никеи (180–125 до н.э.) составил таблицу для 
определения соотношений между элементами 
треугольников расположенных в окружности, по 
существу, вычислил значения тригонометрических 
функций. 
  Гиппарх подсчитал в круге заданного радиуса длины 
хорд, отвечающих всем углам от 0 до 180°, кратным 
7,5°, сейчас мы такую таблицу назвали бы таблицей 
синусов.  
Труды Гиппарха до нас не дошли, но многие сведения 
из них включены в Альмагест (II в.) – знаменитое 
сочинение в 13 книгах греческого астронома и 
математика Клавдия Птолемея (ум. ок.160 н. э.). 
Он даёт подробное изложение тригонометрических 
приложений к картографии, астрономии и механике. 
Среди прочего, им описана стереографическая проекция, 
исследованы несколько практических задач, например: 
определение высоты и азимута небесного светила по его 
склонению и часовому углу. С точки зрения 
тригонометрии, это значит, что надо найти сторону 
сферического треугольника по другим двум сторонам и 
противолежащему углу. 
В общем, можно сказать, что тригонометрия 
использовалась для: 

 точного определения времени суток; 

 вычисления будущего расположения небесных 
светил, моментов их восхода и заката, затмений 
Солнца и Луны; 

 нахождения географических координат текущего 
места; 

 вычисления расстояния между городами с 
известными географическими координатами. 

Труд Птолемея несколько веков служил введением в 
тригонометрию для астрономов. 
 
Древняя Индия 
  Если греки по углам вычисляли хорды, то индийские 
астрономы в сочинениях 4–5 вв. перешли к полухордам 
двойной дуги, т.е. в точности к линиям синуса (рис. 2).  
Они пользовались и линиями косинуса – вернее, не его 
самого, а «обращенного» синуса, получившего позднее 
в Европе название «синус-верзус», сейчас эта функция, 
равная 1 – cos уже не употребляется. Впоследствии 
тот же подход привел к определению 
тригонометрических функций через отношения 
сторон прямоугольного треугольника.  
   Термины «синус» и «косинус» пришли от индийцев, 
не обошлось и без любопытного недоразумения. 
Полухорду индийцы называли «ардхаджива» (в 
переводе с санскрита – «половина тетивы лука»), а 
потом сократили это слово до «джива».  
Мусульманские астрономы и математики, получившие 
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знания по тригонометрии от индийцев, восприняли его 
как «джиба», а затем оно превратилось в «джайб», что 
на арабском языке означает «выпуклость», «пазуха». 
Наконец, в 7 в. «джайб» буквально перевели на латынь 
словом «sinus», которое не имело никакого отношения к 
обозначаемому им понятию. Санскритское «котиджива» 
– синус остатка (до 90°), а на латинском – sinus 
complementi, т.е. синус дополнения, в 17 в. сократилось 
до слова «косинус».  
Наименования «тангенс» и «секанс» (в переводе с 
латинского означающие «касательная» и «секущая») 
введены в 1583 немецким ученым Финком.  
 
Арабские ученые 
   Большой вклад в развитие тригонометрии внесли 
арабские ученые, например,  Аль-Баттани (ок. 900 
н.э.). В 10 в. багдадский ученый Мухаммед из Буджана, 
известный под именем Абу-ль-Вефа (940–997), 
присоединил к линиям синусов и косинусов линии 
тангенсов, котангенсов, секансов и косекансов. Он 
дает им те же определения, которые содержатся и в 
наших учебниках. Абу-ль-Вефа устанавливает и 
основные соотношения между этими линиями. 
   Итак, к концу 10 в. ученые исламского мира уже 
оперировали, наряду с синусом и косинусом, четырьмя 
другими функциями – тангенсом, котангенсом, секансом 
и косекансом; открыли и доказали несколько важных 
теорем плоской и сферической тригонометрии; 
использовали окружность единичного радиуса (что 
позволило толковать тригонометрические функции в 
современном смысле); придумали полярный 
треугольник сферического  
треугольника.  
Арабские математики составили точные таблицы, 
например таблицы синусов и тангенсов с шагом в 1' и 
точностью до 1/700 000 000. Очень важной 
прикладной задачей была и такая: научиться 
определять направление на Мекку для пяти 
ежедневных молитв, где бы ни находился 
мусульманин.  
  Особенно большое влияние на развитие 
тригонометрии оказал «Трактат о полном 
четырехстороннике» астронома Насир-эд-Дин из 
Туса (1201–1274), известного так же под именем ат-
Туси. Это было первое в мире сочинение, в котором 
тригонометрия трактовалась как самостоятельная 
область математики.  
 
Европейские математики 
   В 12 в. были переведены с арабского языка на 
латинский ряд астрономических работ, по ним впервые 
европейцы познакомились с тригонометрией.  
  Трактат Насир-эд-Дина произвел большое 
впечатление на немецкого астронома и математика 
Иоганна Мюллера (1436–1476). Современники больше 
знали его под именем Региомонтана (так 
переводится на  латинский название его родного 
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города Кенигсберга, ныне – Калининграда). 
Региомонтан составил обширные таблицы синусов 
(через 1 минуту с точностью до седьмой значащей 
цифры). Он впервые отступил от шестидесятеричного 
деления радиуса и за единицу измерения линии синуса 
принял одну десятимиллионную часть радиуса. Таким 
образом, синусы выражались целыми числами, а не 
шестидесятеричными дробями. До введения десятичных 
дробей оставался только один шаг, но он потребовал 
более 100 лет. Труд Региомонтана «Пять книг о 
треугольниках всех видов» сыграл в европейской 
математике ту же роль, что и сочинение Насир-эд-Дина 
в науке мусульманских стран. 
За таблицами Региомонтана последовал ряд других, еще 
более подробных. Друг Коперника Ретик (1514–1576) 
вместе с несколькими помощниками в течение 30 лет 
работал над таблицами, законченными и изданными в 
1596 его учеником Отто. Углы шли через 10'', так что 
синусы имели 15 верных цифр.  
Дальнейшее развитие тригонометрии шло по пути 
накопления и систематизации формул, уточнения 
основных понятий, становления терминологии и 
обозначений. Многие европейские математики 

работали в области тригонометрии. Среди них 
такие великие ученые, как Николай Коперник (1473–
1543), Тихо Браге (1546–1601) и Иоганн Кеплер (1571–
1630).  
Франсуа Виет (1540–1603) дополнил и 
систематизировал различные случаи решения 
плоских и сферических треугольников, открыл 
«плоскую» теорему косинусов и формулы для 
тригонометрических функций от кратных углов.  
Исаак Ньютон (1643–1727) разложил эти функции в 
ряды и открыл путь для их использования в 
математическом анализе.  
Долгое время тригонометрия носила геометрический 
характер, т. е. факты, которые мы сейчас формулируем в 
терминах тригонометрических функций, 
формулировались и доказывались с помощью 
геометрических понятий и утверждений. 
Начиная с XVII в., тригонометрические функции начали 
применять к решению уравнений, задач механики, 
оптики, электричества, радиотехники, для описания 
колебательных процессов, распространения волн, 
движения различных механизмов, для изучения 
переменного электрического тока и т. д. Поэтому 
тригонометрические функции всесторонне и глубоко 
исследовались, и приобрели важное значение для всей 
математики. 
Современный вид тригонометрия получила в трудах 
великого ученого, члена Российской академии наук Л. 
Эйлера (1707 – 1783). Эйлер стал рассматривать 
значения тригонометрических функций как числа – 
величины тригонометрических линий в круге, радиус 
которого принят за единицу («тригонометрический 
круг» или «единичная окружность»). Он разработал 
тригонометрию как науку о функциях, 
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рассматриваемых как отношение соответствующих 
тригонометрических линий к радиусу. Это позволило 
понимать под аргументом тригонометрических 
функций как углы и дуги, так и отвлеченные числа.  
Эйлер дал окончательное решение о знаках 
тригонометрических функций в разных четвертях, 
вывел все тригонометрические формулы из  
нескольких основных, установил несколько 
неизвестных до него формул, ввел единообразные 
обозначения.  
Именно Эйлер первым ввел известные определения 
тригонометрических функций, стал рассматривать 
функции произвольного угла, получил формулы 
приведения.  
К концу 18 в. тригонометрия как наука уже 
сложилась 
После Эйлера тригонометрия приобрела форму 
исчисления: различные факты стали доказываться путем 
формального применения формул тригонометрии, 
доказательства стали намного компактнее проще.  
Таким образом, тригонометрия, возникшая как наука о 
решении треугольников, со временем развилась и в 
науку о тригонометрических функциях. 
3 этап исследования. Выдвижение гипотезы. 
Гипотеза 
Закономерности физических явлений природы, 
физиологических процессов  можно описать с 
помощью тригонометрии  и тригонометрических 
функций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 этап исследования. Выдвижение 
гипотезы. 
Выдвигают гипотезу. 

4 этап исследования. Доказательство гипотезы. 
Организация работы по доказательству  гипотезы. 
 
Практическая задача 
«Соединение двух труб» 
Жестянщику надо изготовить колено цилиндрической 
водосточной трубы диаметром D. Взяв лист железа (без 
учета швов), он должен его разрезать. По какой линии 
нужно  разрезать второй лист, чтобы соединить две 
трубы? Постройте эту линию. 

4 этап исследования. Доказательство 
гипотезы. 
 
 
Выполнение задания. Проверка. 
Изготовление учащимися модели 
(соединение двух труб). 
 
Выставление баллов в оценочный лист. 

Изучение материалов, связанных с применением знаний 
тригонометрии в разных областях жизнедеятельности 
человека. 
(Приложение 5) 

Выполнение заданий в парах (5 пар). 
Отбор фактов, установление сфер 
применения, оформление плаката. 
5 этап исследования. Формулировка 
вывода. 
Оценка работы пары другими парами 
(1-2 балла). 
Выставление баллов в оценочный лист. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 7 мин. 

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению цели урока 
(мотивации, способов деятельности, эмоционального состояния) 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 
Оценивание: с использованием листа оценивания 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала - 
вернуться к вопросам по теме, которые ставили в начале 
урока.  
Над какой темой мы сегодня работали? 
Какую цель перед собой поставили? 
Каким способом ее достигли? 
Повторите этапы исследования. 
 
Рефлексия собственной деятельности – закончить 
предложение: сегодня на уроке я … 

 
 

Воспроизводят формулировки целей 
(проблем, вопросов), поставленных 
ими в начале урока, и делают вывод: 
получен ли на него ответ. 
 
 
 
Высказываются о том, что они освоили 
на уроке, какие приемы и способы они 
для этого использовали. 
Определение личной комфортности на 
уроке. 
Выражение удовлетворенности 
совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему 
продолжению. 

IV. Домашнее задание          1 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание: Задачи ЕГЭ № 6 на сайте «Решу 
ЕГЭ». Вариант № 8632586 

Получают домашнее задание. 

 
Приложение 1 

 
Лист оценивания __________________________________________(Фамилия, имя) 
 

№ п/п Задание Количество баллов Максимальное 
количество баллов 

1 Задача 1  2 

2 Задача 2  2 

3 Задача 3  2 

4 Практическая работа 
в паре 

 2 

5 Исследовательская 
работа в паре 

 2 

    

 Итоговая отметка: 9 - 10 баллов – «5» 
 7 - 8 баллов – «4» 

 
Приложение 2 

1. 

Задача № 1  

В треугольнике АВС угол С = 90
0
, АС = 20, 

8,0tgA . Найдите ВС. 
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Задача № 2 

Угол наклона всех эскалаторов московского метро 
равен 30 градусам. Зная это, количество ламп на 
эскалаторе и примерное расстояние между 
лампами, можно вычислить примерную глубину 
заложения станции. На эскалаторе станции 
«Цветной бульвар»  15 ламп. Рассчитайте, какова 
глубина заложения станции, если расстояния 
между лампами, от входа эскалатора до первой 
лампы и от последней лампы до выхода с 
эскалатора равны 6 м.  

 

Задача № 3  

Фуэте ([-тэ]; фр. fouetté от fouetter «хлестать; подгонять; взбивать») — сокращенное 
название виртуозного движения классического танца, исполняющегося как ряд последовательно 
повторяющихся туров в быстром темпе и на одном месте, при выполнении которых работающая 
нога по окончании каждого поворота на 360° открывается точно в сторону (à la seconde, на 2-ю 
позицию) на высоту 45 - 90°.  В балете  «Лебединое озеро» исполнительница главной партии 
выполняет по 32 фуэте подряд. Поворот на какой угол совершает балерина? Найдите время 
вращения балерины, если скорость ее вращения 2 оборота в секунду. 

Задача № 1 

В треугольнике АВС угол С = 90
0
, ВС = 9, 

75,0tgA . Найдите АС. 

 
 
 
 
 

                                           
Задача № 2 

Угол наклона всех эскалаторов московского метро 
равен 30 градусам. Зная это, количество ламп на 
эскалаторе и примерное расстояние между 
лампами, можно вычислить примерную глубину 
заложения станции. На эскалаторе станции 
«Арбатская»  21 лампа. Рассчитайте, какова 
глубина заложения станции, если расстояния 
между лампами, от входа эскалатора до первой 
лампы и от последней лампы до выхода с 
эскалатора равны 6 м. 

 

Задача № 3 

Винт (upright spin, scratch spin) — вращение стоя. 
Если фигурист совершает поворот на угол 10 800 градусов при выполнении упражнения «Винт» за 
12 секунд, то он получает оценку «отлично». Определите, какое количество оборотов совершит 
фигурист за это время и скорость его вращения (обороты в секунду).  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F
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Приложение 3 
 

Этапы исследования 
Постановка проблемы 
Почему знания тригонометрии необходимы для современного человека? 

Гипотеза (предположение) 
Большинство  физических явлений природы, физиологических процессов, закономерностей можно 
описать с помощью тригонометрии и тригонометрических функций. 
Изучение теории, посвященной данной проблематике 

 Какие понятия тригонометрии чаще всего используются в реальной жизни? 

 В каких областях применяется? 

Доказательство  
Анализ и обобщение материала, комментарий 

 Приведите примеры 
Вывод 

Приложение 4 
Практическая задача «Соединение двух труб» 

 
Жестянщику надо изготовить колено цилиндрической водосточной трубы диаметром D. Взяв лист 
железа (без учета швов), он должен его разрезать. По какой линии нужно  разрезать второй лист, 
чтобы соединить две трубы? Постройте эту линию. 
 
 
Ответ: по синусоиде. 

 
Приложение 5  

Материалы для исследования.  
См. файл (архив) Материалы к уроку Тригонометрия. 

 
 
  



68 

Урок русского языка в 5 «В» классе по теме: «Азбука. Алфавит». 
Учитель: Галаева Ольга Викторовна 

 
 
Дата: 26. 11. 2015. 
 
Единица содержания: способ сравнительного (языкового) анализа древнерусской азбуки и 
современного русского алфавита. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать понятия: морфология, лексикология, (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 уметь пользоваться орфограммами правописания проверяемой и непроверяемой гласной в 
корне слова; применять способ расположения слов в алфавитном порядке (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 освоить сравнительный анализ азбуки и алфавита (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать мышление учащихся при анализе текстов и сравнении букв (анализировать, 
доказывать, выстраивать логическую цепь рассуждений, делать выводы) (познавательные 
универсальные учебные действия);  

 развивать  монологическую речь при аргументации своей позиции (коммуникативные 
учебные действия);  

 развивать умение организации, оценивания и представления  своей работы (регулятивные 
универсальные учебные действия);  

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к анализу и оценке языковых явлений (личностные универсальные 
учебные действия); 

 воспитывать ценности исследовательской деятельности (личностные универсальные 
учебные действия); 

 воспитывать культуру общения со сверстниками и умение работать в коллективе 
(коммуникативные УУД,   личностные УУД).   

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  
1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности.  
2. Этап применения знаний. 
3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. 
4. Домашнее задание. 
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Ход урока 

           Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности время 

Задачи этапа: 
- обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 
деятельности; 
- актуализация опорных знаний и умений; 
- повторение опорных знаний, изученных в начальной школе и в 5 классе; 
- работа с орфограммами правописания гласных в корнях слов. 

10мин. 
 
 
 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  

Методы: репродуктивный  

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

 

Повторение теоретических сведений по изученным темам. 
А) «Терминологический диктант» 
-Что такое термины, терминология? 
Задание: учащиеся по лексическому значению определяют 
термин и записывают его  в тетрадях, с последующей проверкой 
и самооценкой (ключи на закрытой доске) 
1.Раздел науки о языке, который изучает лексику? 
Лексикология. 
2. Раздел науки о языке, который изучает образование слов? 
Словообразование. 
3. Раздел науки о языке, который изучает правописание слов? 
Орфография. 
4. Раздел науки о языке, который изучает  строение 
словосочетаний и предложений? Синтаксис. 
5. Что изучает раздел науки  о языке, фонетика? (звуки) 
6. Раздел науки, изучающий правильное, красивое написание 
букв? ( Графика) 
6. Раздел науки о языке, который изучает знаки препинания? 
Пунктуация. 
-Что  является лишним и почему? Что общего. 

( терминология)                  
 Чем отличаются? 
 (звук, буква  не являются разделами науки о языке). 
- буквы и звуки – это одно и то же? Чем они отличаются? 
(буквы мы пишем, а звуки мы произносим). 
Изучают графическое написание  раздел науки -  Графика 
(запись в терминологическую диктовку). 
Б) Экскурсия в Музей книги. 
( о музее, о книгах, буквах)  
Сегодня мы будем работать с буквами, заглянем в прошлое, 
рассмотрим разные варианты написания букв, обобщим 
изученное по данной теме, ведь начали вы изучать буквы в 
начальной школе, а кто-то еще раньше, записанные термины 
будут  помогать сегодня в работе на уроке. 
-О чем сегодня пойдет речь? 
-Какова тема урока? 
Записывают тему урока: 
«Алфавит. Азбука» 
( дописать в диктант графика и каллиграфия).  
В)  
 Работа с текстами. 
  Учитель читает 2 текст: один на древнерусском языке, 
второй - на русском языке. 
Прилучи же ся въ ты дни Ростиславъ, князь словѣньскъ, съ 
Святопълкъмь[15] посъласта из Моравы къ цьсарю Михаилу, 

Учащиеся 
записывают число в 
тетради. 
 
 
Учащиеся работают 
письменно, записывая 
 термины  в тетрадях, 
во время проверки 
демонстрируют 
ответы учителю и 
одноклассникам.  
В ходе обсуждения 
повторяется 
лексическое значение 
и правописание слов 
(орфография). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Учащиеся работают с 
терминологией в 
течение всего урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ученика 
рассказывают об 
экскурсии, 
демонстрируя 
экскурсионную речь. 
 

1мин. 
 
 
 
 
 
 
 
3мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин 
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глаголюща тако: «Яко Божиею милостию съдрави есмъ, и суть 
въ ны въшьли учителе мнози, крьстияни из влахъ и из грькъ и из 
нѣмьць, учаще ны различь, а мы словѣни проста чадь и не 
имамъ, иже бы ны наставилъ на истину и разумъ съказалъ. То, 
добрѣи владыко, посъли такъ мужь, иже ны исправить вьсяку 
правьду».[16]  
Перевод: 
Случилось же в те дни, что Ростислав, князь славянский, и 
Святополк послали из Моравии κ царю Михаилу, говоря так: 
«Мы Божьей милостью здоровы, но пришли нам много 
учителей христиан от итальянцев, и от греков, и от немцев, уча 
нас по-разному, a мы, славяне, люди простые, и нет y нас, кто 
бы наставил нас истине и научил разуму. Потому, добрый 
владыка, пошли такого мужа, который наставит нас всякой 
правде».  
-Что поняли? Что нет? Почему поняли и почему не все? 
(много общего, а много непонятных слов) 
 -Какова цель урока? 
Цель урока: провести сравнительную работу. Сравнить 
древнерусскую азбуку и современный русский алфавит. 
-  Оцените свою работу на подготовительном этапе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
записывают тему 
урока. 
( определяют цель 
урока) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин. 
 
 
2мин. 
 
 
 
1мин 

                      Этап комплексного применения знаний. 20мин. 

Задачи:  
-обеспечение восприятия, осмысления и знаний и способов действий, связей и 
отношений в объекте изучения; 
-  продолжение работы с  фонетикой и графикой, проведение сравнительной работы;  
- определение порядка алфавита, его роль в современной жизни;  
-  развитие коммуникативных навыков учащихся при работе в группах. 

 
 
 
 

Формы работы: фронтальная, групповая  

Методы: репродуктивные, продуктивно (частично - поисковый)  
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А) Наблюдения. 
Б)  
Что такое алфавит?  
( расположение букв в определенном порядке). Слово 
образовалось от  первых букв (греч. альфа и вита). 
Русский алфавит произошел от старославянского, который 
создали братья Кирилл и Мефодий (что-то взяли из других 
языков, а что – то придумали сами) в 863 году. Первый алфавит 
назывался кириллицей (слайд10). 
- Как же его учили? 

1. Чтение отрывка из повести М.Горького «Детство (близко 
к тексту) 

2.Какой длинный путь прошел современный алфавит. 
Ведь так просто современные ученики читают современные 
буквы. 
Азбука=алфавит. Слово образовалось от первых букв слово ? ( 
русс. аз - буки) 
Иллюстрация. 
(слайд 11) 
- Прочитайте алфавит современного русского языка. 
Так много загадок: из букв - звуки, азбука - алфавит. Сегодня 
мы проведем сравнительную работу, непростую, результаты 
работы запишем в таблицу. 
- Как мы будем сравнивать? (общее и различия). 
А различия по каким линиям?  
( направлениям) 
-время создания. ( «Историки») 
-буквы, особенности ( «Языковеды») 
-тексты («Филологи») 
Б) Работа в группах. 
-напомнить правила работы в группах. 
- каждый выполняет свою роль: азбука, алфавит, запись, 
представление работы, 
- критерии оценивания, 
- взаимооценивание. 
Задание: 
- Что общего? 
- Чем отличаются? 
Заполните таблицу. 
Каждая группа работает по своему вопросу.  

1. Два текста о времени и причинах появления азбуки-
алфавита. 

2. Азбука и алфавит. 
3.  Два текста: русский и древнерусский. 

Ответ групп:  
( противоположная группа записывает свои ответы и 
дополняет ответы других групп, таким образом, у учеников 
должна быть законченная таблица) 
 
Б) Можем мы использовать где-то азбуку древнерусскую?  Мы с 
вами занимаемся проектной деятельностью, и наш проект 
называется «Летопись моей семьи» 
- Что такое летопись?  
(Это исторический жанр древнерусской литературы, 
представляющий более или менее подробную запись 
исторических событий). 
Предлагаю вам записать титульные листы нашей летописи ( 

 
 
Ученик читает 
отрывок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик читает 
современный 
алфавит. 
 
 
 
 
 
 
Ученики работают в 
группах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составление таблицы. 
(общее, различия) 
 
Повторяют правила 
работы в группе. 
 
 
 

3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 мин. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Дети, анализируя 
работу в группах, 
делают выводы. 
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главы)  древнерусскими буквами. 
1. Мой класс. 
2. Моя школа. 
3. Моя Родина. 
( названия оформляются на состаренных листах) 
-Обратите внимание на заглавную букву. Что вы можете сказать 
о ее написании? 
( красивая…) 
в) Вы работали над титульными листами. Работу надо 
подписать. Подпишите работу, записывая свои фамилии в 
алфавитном порядке. 
-Какова роль алфавита? 
- Что было сложно? 
Как надо записывать фамилии в алфавитном порядке , если 
фамилия начинается на одну букву? 
Если успеем!!! 
-  Оцените свою работу в группе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
представляют свои 
работы и объясняют, 
почему именно так 
записали свои 
фамилии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4мин 
 
 
3 мин 
 
 
 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  13мин. 

Задачи: Задачи: 
- дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 
последующей работы;  
- усвоение принципов саморегуляции и сотрудничества. 
- установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 
 - выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция; 
- развитие объективного оценивания своих знаний. 

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная  

Методы: репродуктивный, продуктивные  

Если успеваем!!! 
Работа над проектом классная и, следовательно, авторами будем 
являться мы все. 
Запишите в алфавитном порядке фамилии одноклассников. 
- Оцените, как вы справились с этим видом задания. - С какими 
трудностями столкнулись?  
( если не успеваем, то можно провести не полностью работу). 
-  Оцените свою работу на этом этапе! 
- С какими трудностями столкнулись?  
( если не успеваем, то можно провести не полностью работу). 
-  Оцените свою работу на этом этапе! 

  

Итак,  
- Какая  была тема урока? 
- Какую цель мы  ставили? 
- Что поняли? 
- Расскажите современный алфавит? 
- Какую роль играет алфавит в современном языке? Где 
используется? 
- какой способ выявили. 
- С какими трудностями столкнулись? 

Оцените свою работу на уроке!!! 
 

Учащиеся отвечают 
на вопросы учителя, 
корректируя свои 
записи в рабочих 
тетрадях. 
 
Заполнение 
оценочных листов. 

 

Этап домашнего задания 
1.Проведите сравнительный анализ гласных старославянской 
азбуки и современного русского языка. 
2. Провести сравнение кириллицы и глаголицы. 

  

 
 

  



73 

Урок окружающего мира в 1 классе по теме: «Кто такие звери?» 
Учитель: Галкина Татьяна Викторовна 

 
Дата: 25.11.15 
 
Единица содержания: выявление отличительных признаков зверей в царстве животных. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 повторить знания об известных группах животных и их отличительных признаках 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 выявить основные признаки зверей, приводить примеры (познавательные универсальные 
учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при сравнении животных разных групп, выделять главные 
отличительные признаки зверей  (познавательные универсальные учебные действия );  

 развивать монологическую речь при ответах (коммуникативные универсальные учебные 
действия); 

 развивать умение работы в паре, в группе (коммуникативные универсальные учебные 
действия );  

 осуществлять учебную деятельность, контролировать и оценивать результаты своей работы 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к окружающему миру;  

 формировать личностное восприятие эмоционального отношения к миру 
природы(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (коммуникативные универсальные 
учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

 этап усвоения нового; 

 этап первичной проверки; 

 итог на рефлексивной основе 

 
  



74 

Ход урока 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности (10 мин.) 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: актуализация опорных знаний и умений с использованием зрительной опоры на экране 
(фотографии изученных групп животных). 
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная 

1.Организационный момент 
СЛАЙД 1 («Урок по окружающему миру») 
Мы пришли сюда учиться,  
Не лениться, а трудиться. 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно. 
2.Актуализация знаний 
-Итак, юные любители природы начнём урок, где мы узнаем много интересного и удивительного!   
-Сегодня вместе с Муравьишкой Вопросиком и Мудрой Черепахой мы продолжим наше 
путешествие. И снова повстречаемся с братьями нашими меньшими  – животными. Вы уже знаете, 
что животный мир огромен и интересен. С некоторыми его представителями мы уже  знакомы. 
2.Повторение изученного. 
СЛАЙД 2 (Повторим, что изучили…) 
-С какими группами животных вы познакомились на прошлых уроках? (Насекомые, рыбы и 
птицы) 
На доске появляются животные. (Бабочка, утка, лебедь, щука, божья коровка, кузнечик, окунь) 
-Распределите этих животных по группам.  
(Бабочка, божья коровка – насекомые, у них 6 ног 
Утка, лебедь, воробей – птицы, их тело покрыто перьями и у них есть крылья 
Щука, окунь – рыбы, их тело покрыто чешуёй) 
-Какие отличительные признаки помогли распределить этих животных по группам? 
Подведём итог работы. 
Молодцы! Именно ваши знания отличительных признаков  помогли вам справиться с этим 
заданием.  
3. Постановка учебной задачи. 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка темы урока и постановка учебных задач) 
Форма работы: фронтальная 

СЛАЙД 3 (Текст загадок и картинки) 
Отгадайте загадки:  
Посмотрите-ка какая – вся горит, как золотая.    
   Ходит в шубке дорогой, хвост пушистый и большой.                            

                  
Летом ходит без дороги между сосен и берёз, 
А зимой он спит в берлоге, от мороза пряча нос.    

 
 
-К какой группе отнесёте медведя и лису? 
-Предположите, о ком сегодня пойдёт речь на уроке? (О зверях) 
СЛАЙД 4 (Тема урока и учебные задачи) 
-Открывается тема урока.  
-Что надо знать, чтобы отличать одну группу животных от другой? 
-Какие учебные задачи поставим перед собой, исходя из темы урока? 
1.Узнать о строении тела зверей 
2.Узнать, чем покрыто тело зверей 
3.Узнать, как  называют зверей (третий отличительный признак) 
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-Выявить отличительные признаки – это и будут наши учебные задачи. 
 
СЛАЙД 5 (Фотографии из Дарвиновского музея) 
 
Вспомните нашу экскурсию в Дарвиновский музей. Что вы там видели? Экскурсовод музея 
отметила, как вы все внимательно ее слушали. Вам понравилась экскурсия? 

Этап усвоения нового материала (10 мин.) 

Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов действия. 
Задача: обеспечение усвоение новых знаний  
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая 

4.Работа по теме урока. 
Давайте спланируем свою работу, т.к. работа предстоит большая, а время урока ограничено. У нас 
три учебные задачи, поэтому мы создадим три научные группы .. Каждая группа получит свой 
рабочий лист урока с определённым заданием. Но сначала вспомним правила работы в группе. Во 
время вашей работы будет звучать музыка. Работа заканчивается, когда прекратится музыка. 
Затем учащиеся расходятся по группам, заранее определённые учителем. Раздаются листы с 
заданиями.  
Обращается внимание учащихся на схему работы в группе. 
 
Задания для групп: 
Первая группа 
Определите строение тела животного и познакомьте с ним одноклассников. 
Вторая группа (работает с научным источником) 
Рассмотреть фотографии тела разных животных. Ответить на вопрос – чем покрыто тело 
большинства животных? 
Научный источник - учебник с. 39 
Третья группа (Знакомится с научной информацией на своём листе) 
Рассмотрите фотографии, и ответьте на вопросы: 
Чем звери выкармливают своих детёнышей? Почему их называют млекопитающими?    
Какое новое слово, которого ещё не звучало на уроке, подскажет ответ на вопрос? 
Как называют по-другому зверей и почему? 
СЛАЙДЫ 6, 7, 8 (задания  групп) 
Затем заслушиваются ответы представителей от всех групп. (На доске появляются слайды с 
заданиями и учащиеся дают ответы).  
После каждого ответа учитель спрашивает, согласны ли учащиеся с результатом работы. Есть ли 
какие-нибудь вопросы к группе? 
После ответа на вопрос учитель рассказывает  о том, что тело не всех животных покрыто шерстью 
(слоны, носороги, бегемоты, киты). Это зависит от места обитания животных (жаркие страны, 
океан)  
Итог: Вы справились со своими задачами? Что помогало? 

Этап первичной проверки (10мин.) 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 
выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: парная 

Для того, чтобы проверить как вы поняли и усвоили новый материал, я раздам вам карточки с 
вопросами теста. Работать предлагаю в парах. Обратите внимание на схемы парной работы и 
определите, какая вам подойдёт. 
. СХЕМА работы в паре 
 
 
 
 
 
                 Тест. 
1. Найди зверя. 
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   Лебедь, белка, бабочка. 
2. Найди лишнее. 

   слон, олень, окунь. 
3. Найди  отличительный признак зверя. 

     Перья, чешуя, шерсть 
4.Зверей называют 

Млекопитающими, бегающими, ныряющими 
 

Проверку провести в опросной форме. Каждый раз спрашивая, ошибся ли кто-нибудь. 
Подведение итога работы на карточках. Если были ошибки при ответах, то необходимо провести 
коррекцию знаний учащихся. 
Слайды 10, 11 «Музейная страничка. Самые большие. Самые маленькие» 
Кит 
В группе зверей кит – самое большое животное. С помощью плавников кит плавает. Тело его 
скользит в воде. У кита  нет шерсти, но у него есть несколько одиночных волосков на голове. Они 
очень чувствительны и помогают найти киту пищу. Длина самого большого кита более 20м, а вес 
более 100т. киты не чувствуют запахов и зрение у них слабое, но у них отличный слух, они 
слышат звуки, которые люди  только с помощью приборов могут услышать. 
Китиха очень заботливая мама. Она защищает  малыша, прижав его к себе плавником. За день 
китёнок выпивает 160 литров материнского молока, и каждый час прибавляет в весе на 2 кг. 
Жираф (Царство: Животные, класс: млекопитающие) 
Самые высокие звери на Земле. Рост самца может быть 5 - 6 метров. Очень хорошо бегают до 55 
км в час. Своих сородичей могут увидеть на расстоянии до километра. У них хороший слух и 
обоняние. Питаются растительной пищей. 
Африканский слон 
Африканские слоны являются самыми крупными сухопутными млекопитающими, которые 
населяют нашу планету. Только у африканских слонов есть бивни и у самцов, и у самок. Одно ухо 
весит порядка 85 кг.    Африканский слон может достигать в высоту более четырех метров при 
весе в семь -восемь тонн. Слоны — достаточно спокойные и дружные животные, драки и ссоры 
между слонами — редкое явление. Слоны, которые живут в одном стаде, очень хорошо знают 
друг друга, помогают воспитывать детенышей, ухаживают и помогают больным животным. 
Белый медведь 
Самый  большой наземный хищник на планете — Белый медведь. 
Длина белого медведя достигает 3 м, масса до 1 т. Обитает на дрейфующих морских льдах, где 
охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и др. морских 
животных. Белый медведь практически не подвержен воздействию холода. Этому способствует 
его густой длинный мех, волоски которого полые изнутри и содержат в себе воздух. 
На подошвах лап белого медведя имеется шерстяной ворс, чтобы не скользить на льду и чтобы 
лапы не мерзли. 
Белый медведь способен проплывать до 80 км. 
Полярный медведь — единственное крупное наземное млекопитающее, которое абсолютно не 
боится человека. 
Карликовая многозубка 

Самое маленькое млекопитающее От трёх до четырёх с половиной сантиметров – длина 
карликовой многозубки, являющейся самым крошечным млекопитающим планеты. Весит она 
менее двух грамм. Карликовая многозубка - самое маленькое млекопитающее Многозубка похожа 
на крошечную обыкновенную землеройку. Тем ни менее многозубка – хищник. Она полезна, так 
как, питаясь насекомыми, уничтожает вредителей. 

Свиноносая летучая мышь 

Самым миниатюрным животным Земли является свиноносая летучая мышь Кити. Это жительница 
Таиланда. Её длина варьирует от двух сантиметров девяти миллиметров до трёх сантиметров трёх 
миллиметров, а вес не превышает и двух грамм. Эта мышь относится к отряду рукокрылых. 
Впервые свиноносая мышь была открыта в 1973-ем году тайским биологом. По размеру это 
животное уступает многим насекомым. С этой маленькой летучей мышью соперничает лишь 

http://malpme.ru/lyubopytnye-fakty-pro-cheloveka/
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карликовая белозубка. 

Корсак 
Маленькая лисица называется корсак. Её длина всего пятьдесят сантиметров, а высота в плечах - 
тридцать сантиметров. Корсак распространён в европейской части до Волгограда, а так же в 
южных районах Татарстана. 

Обезьянки (Карликовые игрунки) 
В бассейне Амазонки, в южной Колумбии, Эквадоре, северных регионах Перу и 
Боливии, а также на западе Бразилии обитают крошечные обезьянки — карликовые 
игрунки. Их величина составляет от 11 до 15 см, не считая хвоста, который 
длиной от 17 до 22 см. Вес игрунок от 100 до 150 г.  

Этап подведения итога на рефлексивной основе. (5 мин.) 

Задача: обеспечить анализ и оценку собственной деятельности 
Метод : продуктивный 
Форма работы: фронтальная  

СЛАЙД 9 (Итог и рефлексия) 
-Мы выполнили ту работу, которую запланировали? 
-Сможете теперь ответить на поставленные вопросы в начале урока?  
Тогда дополните предложения: 
Звери – это животные, тело которых … 
Зверей ещё называют …., потому что  они кормят  … 

 «Пантомима» 
-Если тебе сегодняшний урок понравился, ты узнал много нового и доволен своей работой, то 
подними обе руки вверх. 
-Если ты считаешь, что тебе надо еще на чем-то поработать, что-то узнать у одноклассников или 
учителя, то подними только одну руку.  

Какие животные произвели на вас наибольшее впечатление? О ком вы расскажете родителям 
дома? Рассмотрите нашу выставку интересных книг о животных. 

Раздаются сувенирчики из музея с изображением зверей. 
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Урок литературы в 9 классе по теме: «Предметный мир баллады В.А.Жуковского 
«Светлана» 

Учитель: Гассан Татьяна Юрьевна 
 

Единица содержания: способы изображения предметного мира в художественном 
произведении. 

 
Цель 
обучающий аспект: 

 определить способы изображения предметного мира в балладах Жуковского (ПУУД); 

 уметь применять полученные на уроках литературы знания при работе с текстами других 
жанров (ПУУД); 

 уметь применять знания, полученные на уроке, на разных учебных предметах (ПУУД); 
 
развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление: анализировать и классифицировать 
информацию, синтезировать полученные сведения,  делать выводы по  извлеченной 
информации (ПУУД); 

 развивать речь учащихся: выражать свои мысли в соответствии с учебными задачами и 
условиями коммуникации (КУУД); 

 развивать навыки саморегуляции: умение ориентироваться во времени, планировать, 
контролировать и оценивать  результат собственной деятельности и деятельности 
пары/группы (РУУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самостоятельность в практической работе при выполнении задания в группе 
(РУУД); 

 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 
другому человеку, самому себе, к коллективу (ЛУУД, КУУД); 

 воспитывать понимание значения уроков литературы для развития личности (ЛУУД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 применение знаний;  

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
1. Подготовительный этап  

Перед вами самый известный портрет Василия Андреевича Жуковского кисти Ореста 
Кипренского. Как вы думаете, почему он общепризнано считается лучшим? Что придаёт ему 
особую выразительность? 

(Поэт Жуковский – представитель романтизма как  литературного направления. Он 
изображён в романтическом свете, что передаёт эстетику его творчества) 

Портрет Жуковского в исполнении Кипренского – заказная работа, которая  была написана 
за короткий срок перед отъездом художника в Италию. Заказал картину граф Уваров, но он просил 
Кипренского не дописывать на портрете левую руку поэта, чтобы сохранить эффект творческого 
порыва и вдохновения. 

Реализация индивидуального домашнего задания  
У каждой группы на столах лежат фрагменты текста, в котором дано описание портрета 

Жуковского. Соотнесите свой фрагмент с одной из черт романтизма. Сейчас вы работаете все 
вместе на достижение единого результата. У каждой группы фрагмент текста и список черт 
романтизма. Задание: прочитатйте фрагмент и соотнесите прочитанное с двумя конкретными 
чертами романтизма. 

фрагмент текста черты романтизма 

Жуковский помещён художником в  исключительные 
обстоятельства, поэт изображён на фоне близкой ему 
самому стихии – на фоне таинственного ночного пейзажа 
с разрушенной башней, силуэт которой проступает из 
мрака.  С портрета на нас смотрит личность, характер 
которой не совместим с обыденным миром и пейзаж 
подчёркивает и усиливает эту несовместимость. 

1. В центре изображения – 
личность, сильный характер которой 
не совместим с обыденным миром. 
2. Романтики большое внимание 
уделяли природе – бурной стихии. 
 

Кипренский представил Жуковского в момент 
творческого вдохновения. Поза поэта  - это поза 
вдохновенного мечтателя, старающегося постичь тайны 
бытия. Кипренский, изображая автора романтических 
элегий и баллад, подчеркнул богатство и уникальность 
его души.  

1. Устремлённость к мечте. 
2. Подчёркивается богатство и 
уникальность человеческой души. 

Взгляд задумчивых глаз поэта устремлён вперёд и вглубь 
себя, его чувства словно находятся в разладе с 
окружающей действительностью. Тёмные краски 
подчёркивают атмосферу таинственности,  светлые 
краски использованы Кипренским лишь для изображения 
лица поэта. Так художник подчеркнул эмоциональность и 
темпераментность модели. 

1. Романтическое двоемирие 
(чувства и желания человека в 
разладе с окружающей его 
действительностью).  
2. Подчёркнутое внимание к 
человеческой личности, 
индивидуальности, внутреннему 
миру человека.  

(Проверка: дети читают фрагмент, называют выбранные ими черты, поясняют, чем был 
обусловлен их выбор) В итоге на доске появляются таблички с названными чертами. 

На предыдущих уроках мы говорили с вами о Жуковском-романтике, познакомились с его 
романтическими элегиями и балладами «Лесной царь», «Людмила» и «Светлана».  Сегодня на 
уроке речь пойдёт только об одной из этих баллад, как вы думаете о какой? Почему так 
притягательна баллада «Светлана»?   

(Варианты: речь пойдёт о «Светлане», так как именно эта баллада считается лучшей в 
творчестве Жуковского и в русской литературе в целом; притягательность её и в выборе темы 

– тема любви во все времена интересовала читателей; баллада создана в истинно народном, 
национальном духе и имеет счастливую развязку). 

Молодцы, ребята! Многое нами было уже проанализировано на уроках, но сегодня я 
предлагаю вам детально рассмотреть предметный мир баллады «Светлана».  Откройте тетради, 
запишите тему урока («Предметный мир баллады Жуковского Светлана»)  

На предыдущем уроке, сравнивая баллады Жуковского «Людмила» и «Светлана», мы уже 
вскользь касались темы изображения предметов. Как вы думаете, для чего нам нужно сегодня 
обратиться к более детальному рассмотрению предметного мира баллады?  
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(на прошлом уроке мы лишь назвали предметы, которые окружают героинь, поделив их на 
две группы: предметы, несущие положительную энергетику (символ Божественного начала) и 

отрицательную (символ загробной жизни; но мы не говорили о способах его изображения)  
ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА (работа в мини-группе: 1 – 0 баллов)  

2. Применение знаний 
1) Фронтальная беседа. Баллада как жанр  

Дайте определение жанру баллады. 
(Баллада – сравнительно небольшое лиро-эпическое произведение с острым, напряжённым, 

драматическим, большей частью фантастическим сюжетом, которое рассказывает о 
поражении или победе человека при его столкновении с судьбой) 

Назовите особенности баллады как жанра. 
1. Сочетание реального с фантастическим.  
2. Поэтика ужасного, мотив тайны, 
мистицизм.  
3. Романтический (необычный) пейзаж.  
4. Наличие сюжета:  
есть экспозиция (описание крещенского 
вечера и обряда гадания по пение подблюдных 
песен), завязка (грусть Светланы, её рассказ 
подружкам о причинах печали), развитие 
действия, кульминация (мертвец в гробу 
оказывается женихом Светланы) и развязка 
(пробуждение Светланы и счастливый 
финал). 

Какие жанровые рамки ломает Жуковский?  
(трагичный финал заменён счастливым завершением, поэт отдели реальный мир от 

нереального, фантастического, чего до него никто в балладах не делал) 
ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА (наличие 
индивидуальных ответов: 1 – 0 баллов) 
 

2) Групповая работа  
Итак, перед нами стоит задача определить, каким Жуковский изображает предметный мир 

баллады «Светлана» и какими способами он этого достигает?  
Мы продолжаем работать в группах. 
1 группа – цветовая символика предметного мира. (Работают каждый самостоятельно, 

результат сводится в единое целое. Выступает каждый член команды, представляя свою часть 
работы.) 

2 группа – лексические средства, используемые Жуковским в изображении предметного 
мира. (Работают совместно на достижение единого  результата. Выступает каждый член 
команды, представляя общую работу.) 

3 группа – фольклорные мотивы в предметном мире баллады «Светлана». (Работают 
совместно на достижение единого  результата. Выступает один член команды, представляя общую 
работу.) 

 
(каждая группа получает задание, см. Приложение: карточки групповой работы) 

 
3) Представление итогов работы группы  

ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА 
 

3. Подведение итогов  
Итак, ребята, в результате нашей работы мы выявили, какими способами пользовался 

Жуковский в изображении предметного мира баллады «Светлана». Скажите, этот способ нас 
ограничивает в выборе жанра?  

(Нет, он подходит для анализа предметного мира любого произведения.) 
1) Литературное направление. 
2) Жанр. 
3) Особенности композиции.  
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4) Пейзаж. 
5) Символика цвета. 
6) Анализ лексических средств. 
7) Фольклорные традиции. 

Замечательно, ребята!  
ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА (наличие 
индивидуальных ответов: 1 – 0 баллов) 
Оценки за урок. 

И в заключение урока я хочу попросить вас прокомментировать одно из высказываний о 
В.А.Жуковском. Выберите понравившуюся вам цитату и объясните свой выбор.  

1) Его стихов пленительная сладость 
Пройдет веков завистливую даль… (А.С. Пушкин) 
2) Без Жуковского мы не имели бы Пушкина (В.Г.Белинский) 
3) "Жуковский - это литературный Колумб Руси, открывший ей Америку романтизма 
в поэзии"... (В.Г.Белинский) 
4) Дивясь великому уму,  
Его не гонят, не злословят,  
И современники ему  
При жизни памятник готовят…(Ф.И.Тютчев) 

4. Домашнее задание (по желанию) написать сочинение-рассуждение по выбранному 
высказыванию. 
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Урок геометрии в 8 «Д» классе по теме:  
«Применение подобия треугольников для решения практических задач» 

Учитель: Годованная Анна Викторовна 
 

Дата: 10.12.2015 
 
Единица содержания: применение подобия 
 
Цели 
обучающий аспект: 
- уметь самостоятельно определять цель обучения(регулятивные УУД); 
- уметь устанавливать связь теории с практикой (познавательные УУД) 
- уметь применять теоретические знания для решения  практических задач (познавательные УУД) 
- уметь работать с текстом, составлять геометрическую модель по прочитанному (познавательные 
УУД) 
 
развивающий аспект: 
- развивать математическую речь (использовать специальные термины в речи при ответах) 
(познавательные УУД, коммуникативные УУД); 
- развивать мыслительные операции: анализ (при работе с текстом задачи, выборе способа 
решения), сравнение  (Познавательные УУД) 
- развивать умение строить чертёж по условию задачи  (Познавательные УУД); 
- формировать умения ставить цели урока, составлять план своих действий, анализировать 
собственную деятельность, подводить итоги (регулятивные УУД, личностные УУД) 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, паре — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД); 
- воспитывать культуру интеллектуального труда (личностные УУД); 
- воспитывать познавательный интерес к изучению математики, понимание её роли в решении 
задач (познавательные и личностные УУД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 
Я думаю, что никогда до настоящего 
 времени мы не жили в такой  
 геометрический период.  
 Все вокруг – геометрия”  

I. Приветствие. Орг. Момент 
 Здравствуйте, садитесь.  
  Эти слова, сказанные великим французским архитектором Де Корбюзье в начале 20 века, очень 
точно характеризуют и наше время 

II.   Подготовка к активной познавательной деятельности. Постановка цели. 
Давайте с Вами вспомним о причинах возникновения геометрии. 
Геометрия - одна из самых древних наук. Она возникла на основе практической деятельности 
людей и в начале своего развития служила преимущественно практическим целям. В дальнейшем 
геометрия сформировалась как самостоятельная наука, занимающаяся изучением геометрических 
фигур. Почти все великие ученые древности и средних веков были выдающимися геометрами. 
Девиз древней школы был: "Не знающие геометрии не допускаются!" 
Геометрические знания широко применяются в жизни - в быту, на производстве, в науке.  
Геометрия всегда решала те задачи, которые перед ней ставила жизнь. Учение о подобии фигур на 
основе теории отношений и пропорций было создано в Древней Греции в 5-4 веках до нашей эры 
и существует и развивается до сих пор.  
 -Как вы думаете, что мы будем делать сегодня на уроке? 
- Какова наша цель? (Решение практических задач с использованием подобия) 
- Да,  сегодня мы обсудим, как свойства подобных треугольников могут быть использованы для 
измерительных работ на местности.  
Но перед этим вспомним некоторые из них.  
Определите, по какому признаку подобны треугольники? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что общего? 
Используя подобие треугольников можно измерить огромные расстояния и высоты используя 
подручные средства, и сегодня  мы будем решать две задачи:  
 определение высоты предмета; 
 определение расстояния до недоступного объекта. 

Работать будем в парах и группах, правила работы перед вами. Работаем все на достижении 
одной цели. 
III.Работа в группах 
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Рассмотрим несколько случаев из истории и литературы. 
 Сейчас каждая группа получит задачу, решённую много лет и даже веков назад. Вам необходимо 
понять и объяснить суть решения, сделать чертёж для решения задачи, т.е.  перевести её на язык 
геометрии и объяснить, для чего нужно было решать эту задачу. Каждая пара в составе группы 
будет выполнять одно из  заданий: объяснение сути метода, чертёж, иллюстрирующий решение, 
обоснование на основе какого-либо признака подобия, но в итоге представить общую работу 
группы. На работу вам даётся 10 мин. На выступление 5. 
Критерии оценивания указаны в карте урока.  

1. Понятна суть метода. 
2. Правильная геометрическая иллюстрация. 

      3.  Правильное применение признака подобия. 
1. Определение высоты предмета по длине его тени. 
Греческие ученые решили множество практических задач, которые до них люди не умели решать. 
Например, за шесть веков до нашей эры греческий мудрец Фалес Милетский  научил египтян 
определять высоту пирамиды.. 
"Фалес, говорит предание, избрал день и час, когда длина собственной его тени равнялась его 
росту. Вот, пожалуй, единственный случай, когда человек извлёк пользу из своей тени. 
Притча. 
"Усталый северный чужеземец пришел в страну Великого Хапи. Солнце уже садилось, когда он 
подошел к великолепному дворцу фараона и что-то сказал слугам. Те мгновенно распахнули перед 
ним двери и провели его в приемную залу. И вот он стоит в запыленном походном плаще, а перед 
ним на золоченом троне сидит фараон. Рядом стоят высокомерные жрецы, хранители вечных тайн 
природы. 
- Кто ты? - спросил верховный жрец. 
- Зовут меня Фалес. Родом я из Милета.  
Жрец надменно продолжал: 
- Так это ты похвалялся, что сможешь измерить высоту пирамиды, не взбираясь на нее? - жрецы 
согнулись от хохота.  
- Будет хорошо, - насмешливо продолжал жрец, - если ты ошибешься не более, чем на сто локтей. 
- Я могу измерить высоту пирамиды и ошибусь не более чем на пол-локтя. Я сделаю это завтра. 
Лица жрецов потемнели. Какая наглость! Этот чужестранец утверждает, что может вычислить то, 
чего не могут они - жрецы Великого Египта. 
- Хорошо, сказал фараон. - Около дворца стоит пирамида, мы знаем ее высоту. Проверим твое 
искусство".  
Вот смотрите, - продолжал Фалес, - мой рост составляет три царских вавилонских локтя. А вот 
моя тень. Её длина такая же. И какой бы мы предмет не взяли именно в это время тень от него, 
если поставить его вертикально, точно равна высоте предмета.   
Вопрос классу: Однако, способ предложенный Фалесом, применим не всегда. Почему? 
Преимущества способа Фалеса:  
Недостатки:  
1. Определение высоты предмета по шесту. 

Не только учёные, но и писатель Жюль Верн знал способ измерения высоты  
отрывок из романа. 
- Сегодня нам надо измерить высоту площадки скалы Дальнего вида, - сказал инженер. 
- Вам понадобится для этого инструмент? - спросил Герберт. 
- Нет, не понадобится. Мы будем действовать несколько иначе, обратившись к не менее простому 
и точному способу. 
Юноша, стараясь научиться, возможно, большему, последовал за инженером, который спустился с 
гранитной стены до окраины берега. 
Взяв прямой шест, длиной 10 футов, инженер измерил его возможно точнее, сравнивая со своим 
ростом, который был хорошо ему известен. Герберт нёс за ним отвес, вручённый ему инженером: 
просто камень, привязанный к концу верёвки. 
Не доходя футов 500 до гранитной стены, поднимавшейся отвесно, инженер воткнул шест фута на 
два в песок и, прочно укрепив его, поставил вертикально с помощью отвеса. Затем он отошёл от 
шеста на такое расстояние, чтобы лёжа на песке, можно было на одной прямой линии видеть и 
конец шеста, и край гребня. Эту точку он тщательно отметил колышком. 
- Тебе знакомы зачатки геометрии? - спросил он Герберта, поднимаясь с земли. 
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- Да. 
- Помнишь свойства подобных треугольников? 
- Их сходственные стороны пропорциональны. 
- Правильно. Так вот: сейчас я построю 2 подобных прямоугольных треугольника. У меньшего 
одним катетом, будет отвесный шест, другим - расстояние от колышка до основания шеста; 
гипотенуза же - мой луч зрения. У другого треугольника катетами будут: отвесная стена, высоту 
которой мы хотим определить, и расстояние от колышка до основания этой стены; гипотенуза же - 
мой луч зрения, совпадающий с направлением гипотенузы первого треугольника. 
- Понял! - воскликнул юноша. - Расстояние от колышка до шеста так относится к расстоянию к 
расстоянию от колышка до основания стены, как высота шеста к высоте стены. 
- Да, и, следовательно, если мы измерим два расстояния, то зная высоту шеста, сможем вычислить 
четвёртый неизвестный член пропорции, т.е. высоту стены. Мы   обойдёмся, таким образом, без 
непосредственного измерения этой высоты.  
Оба расстояния были измерены. Расстояние от колышка до палки равнялось 15 футам, а от палки 
до скалы 485 футам.  
Преимущества способа  
Недостатки: 
 -Скажите, в современном мире есть необходимость измерить высоту большого объекта? 

-Есть ещё несколько простых способов определения высоты предмета, например, в настольной 
книге охотника-спортсмена  приведён способ зеркала  (можно использовать и лужу.) кому 
интересно, могут найти описание этого способа и измерить сего помощью высоту любого 
объекта.   
 А мы переходим к решению следующей задачи: определение расстояния до недоступного 
объекта.  
IV. Практическая работа 

Сейчас вы решали задачи  предложенные  мной. Но в жизни часто приходится самостоятельно 
принимать решения, используя и те знания, которые  получили в школе. Свойства подобных 
треугольников могут быть использованы для проведения различных измерительных работ на 
местности. Мы рассмотрим одну задачу: определение расстояния до недоступной точки. Для 
примера мы попробуем измерить ширину реки. 
Не переплывая реки, измерить ее ширину – так же просто, как определить высоту, скажем, дерева, 
не залезая на верхушку. В обоих случаях определение искомого расстояния заменяется 
определением другого расстояния, легко поддающегося непосредственному измерению. В данном 
случае, мы определим ширину реки с помощью признаков подобия треугольников.  
До дома, стоящего на противоположном берегу реки необходимо перекинуть провод. Попробуйте, 
используя подобие найти расстояние между двумя столбами. Ваша задача изготовить модель, 
которая впоследствии станет учебным пособием.  
- Используя свои знания,  подручные материалы,  покажите, как это сделать на местности 
- Постройте геометрическую иллюстрацию способа 
- Укажите, какие измерения необходимо сделать 
Критерии оценивания работы: 

1. Реалистичность 
2. Доступность изложения. 
3. Правильное применение признака подобия. 
V. Представление результатов работы 

Если все найдут один способ, то показать другой. 
Конечно, существуют специальные приборы для таких измерений,  но они не всегда под 
рукой. 
Научиться решать практические задачи - одна из целей геометрии, это настолько важно, 
что  подобные задачи включены в государственные экзамены ОГЭ и ЕГЭ.  
 Сейчас, используя материал урока, решите любую задачу ОГЭ на выбор, если нет, на 
дом любые три задачи. 

VI. Подведение итогов урока 
- Какую цель мы ставили? 
- Смогли достигнуть? Что показали задачи , которые мы разбирали на уроке. 

- Оцените свою работу, согласно критериям 
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Если вы довольны работой на уроке в целом, отметьте это 
треугольником, подобным жёлтому, если не удовлетворены, то 
- синему. 
-По какому признаку подобны треугольники? 
Спасибо за урок. 
 

Приложение 
Задание 1 группе.  

1. Прочитайте притчу.  
2.  Разберитесь в способе, предложенным Фалесом. 
3. Сделайте чертёж, иллюстрирующий данный способ 
4. Определите, какой признак подобия применил Фалес. 
5. "Фалес, говорит предание, избрал день и час, когда длина собственной его тени равнялась 

его росту. Вот, пожалуй, единственный случай, когда человек извлёк пользу из своей тени. 
Притча. 

"Усталый северный чужеземец пришел в страну Великого Хапи. Солнце уже садилось, когда он 
подошел к великолепному дворцу фараона и что-то сказал слугам. Те мгновенно распахнули перед 
ним двери и провели его в приемную залу. И вот он стоит в запыленном походном плаще, а перед 
ним на золоченом троне сидит фараон. Рядом стоят высокомерные жрецы, хранители вечных тайн 
природы. 
- Кто ты? - спросил верховный жрец. 
- Зовут меня Фалес. Родом я из Милета.  
Жрец надменно продолжал: 
- Так это ты похвалялся, что сможешь измерить высоту пирамиды, не взбираясь на нее? - жрецы 
согнулись от хохота.  
- Будет хорошо, - насмешливо продолжал жрец, - если ты ошибешься не более, чем на сто локтей. 
- Я могу измерить высоту пирамиды и ошибусь не более чем на пол-локтя. Я сделаю это завтра. 
Лица жрецов потемнели. Какая наглость! Этот чужестранец утверждает, что может вычислить то, 
чего не могут они - жрецы Великого Египта. 
- Хорошо, сказал фараон. - Около дворца стоит пирамида, мы знаем ее высоту, проверим твое 
искусство". На следующий день Фалес нашёл длинную палку, воткнул её в землю чуть поодаль 
пирамиды. Дождался определённого момента. Он измерил тень от палки и тень от пирамиды. 
Сравнивая соотношения высот реальных предметов с длинами их теней, Фалес нашел высоту 
пирамиды 
Вот смотрите, - продолжал Фалес, - мой рост составляет три царских вавилонских локтя. А вот 
моя тень. Её длина такая же. И какой бы мы предмет не взяли 
именно в это время тень от него, если поставить его вертикально, 
точно равна высоте предмета.   

 

Задание 2 группе. 
1. Прочитайте отрывок из романа. 
2.  Разберитесь в способе, предложенном  Жюль Верном.  
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3. Сделайте чертёж, иллюстрирующий данный способ 
4. Определите, какой признак подобия применил Жюль Верн. 

- Сегодня нам надо измерить высоту площадки скалы Дальнего вида, - сказал инженер. 
- Вам понадобится для этого инструмент? - спросил Герберт. 
- Нет, не понадобится. Мы будем действовать несколько иначе, обратившись к не менее простому 
и точному способу. 
Юноша, стараясь научиться, возможно, большему, последовал за инженером, который спустился с 
гранитной стены до окраины берега. 
Взяв прямой шест, длиной 10 футов, инженер измерил его возможно точнее, сравнивая со своим 
ростом, который был хорошо ему известен. Герберт нёс за ним отвес, вручённый ему инженером: 
просто камень, привязанный к концу верёвки. 
Не доходя футов 500 до гранитной стены, поднимавшейся отвесно, инженер воткнул шест фута на 
два в песок и, прочно укрепив его, поставил вертикально с помощью отвеса. Затем он отошёл от 
шеста на такое расстояние, чтобы лёжа на песке, можно было на одной прямой линии видеть и 
конец шеста, и край гребня. Эту точку он тщательно отметил колышком. 
- Тебе знакомы зачатки геометрии? - спросил он Герберта, поднимаясь с земли. Помнишь свойства 
подобных треугольников? 
- Их сходственные стороны пропорциональны. 
- Правильно. Так вот: сейчас я построю 2 подобных прямоугольных треугольника. У меньшего 
одним катетом, будет отвесный шест, другим - расстояние от колышка до основания шеста; 
гипотенуза же - мой луч зрения. У другого треугольника катетами будут: отвесная стена, высоту 
которой мы хотим определить, и расстояние от колышка до основания этой стены; гипотенуза же - 
мой луч зрения, совпадающий с направлением гипотенузы первого треугольника. 
- Понял! - воскликнул юноша. - Расстояние от колышка до шеста так относится к расстоянию к 
расстоянию от колышка до основания стены, как высота шеста к высоте стены. 
- Да, и, следовательно, если мы измерим два расстояния, то зная высоту шеста, сможем вычислить 
четвёртый неизвестный член пропорции, т.е. высоту стены. Мы обойдёмся, таким образом, без 
непосредственного измерения этой высоты.  
Оба расстояния были измерены: расстояние от колышка до палки и от палки до скалы. Затем и 
высота скалы была вычислена.  
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Урок технологии в 1 «Б» классе по теме «Изготовление моделей букв из соленого теста.  
Составление информационной таблички» 
Учитель:  Голубева Екатерина Аркадьевна 

 
Дата: 11.11.15 г. 
 
Единица содержания: способ создания модели буквы как экспоната «Музея букв». 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать приёмы лепки из солёного теста и пользоваться ими при создании модели буквы 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться оформлять информационную табличку к экспонату музея (познавательные 
универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при конструировании модели буквы и анализе информационной 
таблички (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать мелкую моторику руки (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при представлении результатов своей работы 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать умения ставить учебную задачу, оценивать деятельность по заданным критериям 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия друг с другом (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать эстетическую культуру при оформлении работы (личностные универсальные 
учебные действия). 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
Задачи этапа: 

1. Организация начала урока 
2. Постановка целей урока. 
3. Актуализация опорных знаний. 

Содержание учебного материала: видофрагмент, слайды презентации 
Форма работы: фронтальная,  
Метод: продуктивный 

◄ 1.1. Организация начала урока 
Задачи: Подготовка учащихся к работе на занятии. 

ИД слайд 1 
Какой замечательный сегодня день!  К нам пришли гости. 
Давайте поздороваемся с ними. Проверьте готовность к 
уроку и глазками покажите мне, что вы готовы. Я желаю 
вам успеха и интересной работы. 

Учащиеся проверяют готовность к 
уроку. 

◄ 1.2. Постановка целей урока 
Содержание учебного материала (видеоролик 1,5мин.) 
Форма работы: фронтальная 
Метод: продуктивный 

Мы с вами работаем над проектом "Музей букв". И уже  
составили план работы, сходили в музей "Волшебный 
букварь", чтобы познакомиться с его экспонатами.  
- Что такое экспонат? 

Экспонат - это предмет, который 
находится на выставке или в музее, 
чтобы его могли увидеть люди. 

На предыдущем уроке мы делали с вами буквы в какой 
технике? 

Мы делали буквы в технике 
аппликации. 

ИД2. 
Прочитайте тему урока. (часть темы закрыта) 

Создание моделей букв 

Мы уже создавали модель буквы? Да, из бумаги, аппликация. 

Что такое модель? Модель  - это образец какого-либо 
изделия; уменьшенное 
воспроизведение чего-либо; схема 
чего-либо. 

Мы должны попробовать несколько способов создания 
модели буквы, чтобы вы смогли проявить свой 
творческий талант, работая над своим проектом. 

 

Посмотрите внимательно фильм о нашем посещении 
музея "Волшебный букварь" и найдите ответ на вопрос: 
из чего мы будем делать букву сегодня? 

Просмотр фильма 

- Итак, из чего же будем делать модель сегодня? Мы будем делать буквы из соленого 
теста.. 

-А каковы же задачи урока? Создать модель буквы из соленого 
теста. 

- Ребята, у нас же музей. А это значит, что каждая ваша 
работа - это музейный экспонат, а экспонат нужно 
правильно оформить, чтобы посетители музея могли 
получить какую-то информацию о нем. 
- Я добавлю еще одну задачу урока: 
научиться оформлять информационную табличку 
экспоната музея 

 

- В понедельник вы были в музее декоративно-
прикладного искусства и я просила вас посмотреть на 
таблички, как они оформлены, что на них написано. Что 
указано в табличке? 

Материал, название, автор, время. 

Давайте рассмотрим внимательнее табличку Ребята рассматривают слайды 
презентации и делают вывод о том, 
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что обязательно указано название, 
материал.  

Итак, сегодня мы создаем экспонаты "Музея букв" и 
составляем к ним информационную табличку.. Работы 
много, друзья мои, и как предлагаете работать? 

В паре, в группе 

 

Модель мы создаем из соленого теста, т.е. лепим. 
Стараемся, чтобы она была аккуратной, 
узнаваемой/читаемой, размер 10 см. 

 

2. Применение знаний. 
Задачи этапа: 

1. Создание модели букв. 
2. Создание информационной таблички. 
3. Презентация и анализ работы. 

Содержание учебного материала: буквы-задания, заготовки для создания буквы. 
Форма работы: парная. 
Метод: продуктивный 

В паре мы уже работали. Сегодня работаем по второй 
схеме. А это значит, что вы вдвоем делаете одно общее 
дело, один экспонат.  
-Давайте вспомним правила работы. 

 

 Правило первое. Внимательно выслушайте задание. 
Какое у нас задание? 

Сделать экспонат музея букв (слепить 
букву) 

Правило второе. Распределить обязанности. Сегодня это 
сделаю я. Один из вас писарь, а другой - скульптор. 
Скульптор лепит букву, а писарь создает 
информационную табличку. 

Учащиеся прикрепляют значки 
писаря и скульптора. 

Какие правила нужно соблюдать скульпторам? Не брать тесто в род, аккуратно 
работать со стекой. Хранить остатки 
теста в пакете, т.к. оно быстро 
высыхает. 

А какие правила нужно соблюдать писарям? Правильно сидеть, не сутулиться. 
Стараться красиво писать. 

- Работа обоих мастеров должна быть аккуратной, 
красивой. Работайте со вкусом, с душой. Тогда и 
результат будет отменным.  
- Старайтесь, чтобы ваше рабочее место было опрятным. 

 

  

А по каким критериям мы узнаем, что работа выполнена 
правильно? 
Критерии для оценивания (вывешиваются на доску): 
Модель выполнена аккуратно. 
Буква узнаваема, соответствует размеру. 
Карточка написана аккуратно, без исправлений. 

 

А пока вы работаете, я включу вам музыку. Окончание 
музыки - сигнал к окончанию работы. 

 

Итак, одни лепит, другой - пишет. Вы работаете по 
второй схеме. У вас одно общее дело, один результат 

Учащиеся приступают к работе. 

3-5 мин - самостоятельная работа учащихся. В это время в классе играет музыка 

- Вы славно поработали и все хотели бы увидеть 
результаты вашего труда. 

 

Задание для пар: 
-посмотрите, какая получилась буква, какой у нее 
характер? 
Я дам  вам в помощь словарик (добрая, веселая, грустная, 
пушистая, смешливая, смелая, задиристая, внимательная, 

Работают со словарем, выбирают 
представителя. 



91 

терпеливая, активная, шустрая, радостная, медлительная, 
быстрая, скромная, хитрая, упрямая, вспыльчивая, 
мудрая, общительная, дружелюбная). Выделите маркером 
2-3 слова, которые характеризуют вашу букву. 
Договоритесь, кто из пары представит букву. 

Итак, представляем свою работу по порядку. Критерии 
оценивания: узнаваемость, аккуратность выполнения, 
соразмерность (размер). Берем красный и зеленый 
карандаш и если вы считаете, что все хорошо, поднимаете 
зеленый карандаш, если с чем-то не согласны - красный. 

Один из пары выходит к доске, 
представляет работу. Остальные 
слушают и оценивают. 
Следом выступает вторая пара и т.д. 

3. Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: 

1. Дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующий 
работы. 

2. Мобилизация учащихся на рефлексию способов деятельности  
Содержание учебного материала:  опора для ответа. 
Форма работы:  индивидуальная, фронтальная 
Метод: продуктивный 

Вернемся к началу нашего урока 
Какие задачи мы себе ставили? 

Создать модель букв и 
информационные таблички к ним 

Как мы работали? В паре. 

Покажите свои работы еще раз. Ребята демонстрируют свои работы 

Справились ли с поставленными задачами? Да 

Мы с вами работаем над проектом "Музей букв". На этом 
слайде вам нужно поставить эмблемку либо влево (Сам 
могу создать экспонат музея), либо вправо (нужна 
помощь). 

Учащиеся по цепочке выходят по 
одному к доске и расставляют 
эмблемы. 

Своими моделями букв мы можем пополнить школьный 
музей новыми экспонатами. Только нужно подумать как 
интересно оформить наши модели. 

 

А скажите, пожалуйста. Какое слово можно составить из 
наших букв? 

Школьники составляют слово 
(Москва) 

Спасибо за урок.  
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Урок химии в 8 «В» классе по теме: «Вода» 
Учитель: Гордова Марина Алексеевна 

 
Класс: 8 «В» 
 
Единица содержания: создание презентации в совместном доступе по теме, как способ работы с 
информацией. 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 

 знать качественный и количественный состав воды; 

 освоить способы определения состава вещества на примере воды(познавательные УУД); 

 знать основные физические свойства воды (познавательные УУД); 

 знать основные сведения о нахождении воды в природе; 

 уметь использовать знания о смесях и способах их очистки для объяснения методов очистки 
природной воды: 

 поиск и отбор необходимой информации, ее сохранение и передача (работа с текстом 
параграфа и заданий, с таблицами, устной информацией, сохранения информации в виде записей в 
тетрадях, создания слайдов презентации, использование информационных технологий) 
(познавательные УУД, личностные УУД); 
 
развивающий аспект:  

 формировать умения ставить цели урока, составлять план своих действий, анализировать 
собственную деятельность и деятельность одноклассников, подводить итоги (регулятивные УУД, 
личностные УУД);  

 развивать аналитическое мышление при сравнении, систематизации (синтез, анализ – формула 
вещества, состав природной смеси – способы очистки) (познавательные УУД); 

 развивать умение строить умозаключения и делать выводы; 

 развивать в ходе осуществления образовательных задач речь учащихся: обогащение и 
усложнение её словарного запаса, усложнение её смысловой функции(коммуникационные УУД); 

 развивать волевую и эмоциональную сферы – уверенность в своих силах, способность 
преодолевать трудности (личностные УУД); 
 
воспитывающий аспект: 

 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы) 
(познавательные УУД, личностные УУД); 

 соблюдать нормы культуры взаимодействия в информационной среде при дистанционном 
обучении (коммуникативные УУД); 

 развивать устойчивый познавательный интерес к химии,к учению (личностные УУД, 
познавательные УУД); 

 формировать и развивать экологическое мышление и основы экологической культуры 
(личностные УУД. 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Этапы урока:  

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
 
Ресурсы урока: 

 Google диск (для хранения материалов к уроку); 

 Google презентации (для создания презентации «Вода» в совместном доступе, для 
размещения материалов по оцениванию работы); 
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 GoogleClassroom (для размещения всех материалов урока, создания пространства для 
быстрого доступа к ним учащихся и учителя); 

 Google сайты ( для работы над созданием сайта по теме «Вода»); 

 PuppetPals 2 ( для создания мультипликационного фрагмента); 

 LearningApps.org (для создания при помощи модулей сайта интерактивных 
заданий для первичной проверки  знаний);  

 текст § 31учебника. Рудзитис Г.Е. химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций с 
прил. на электрон. носителе (DVD) /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 2-у изд. – М.: 
Просвещение, 2015. – 207 с.: ил; 

 текст из книги. Манолов К., Лазаров Д., Лилов И. У химии свои законы. Болгария, 1970. 
Пер. с болг. под ред. проф. Р.Б. Добротина. Л., «Химия», 1975; 

 авторский мультипликационный фрагмент; 

 презентация для работы в совместном доступе; 

 авторские интерактивные задания для индивидуальной первичной проверки знаний 
(2 формата);  

 материалы для регламента работы и проверки знаний.  
 

Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 
 7 мин 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. Организация 
индивидуальной и индивидуализированной работы в классе 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Учитель предлагает учащимся 
мультипликационный фрагмент с текстом для 
определения темы урока (Приложение 1 А, 1 Б) 

Деятельность учащихся 
 Учащиеся смотрят фрагмент, определяют тему 
урока «Вода» 

Учитель определяет вместе с детьми круг 
вопросов, которые предстоит изучить на уроке 

Учащиеся определяют вместе с учителем круг 
вопросов. 

Учитель рассматривает с учащимися план 
урока, объясняет систему выбора и оценивания 
заданий (Приложение 5А) 

Учащиеся слушают, определяются с 
выполнением предложенной работы 

II. Усвоение нового материала. 
(11 +12) мин 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения 
алгоритмов в измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: парная,индивидуальная, индивидуализированная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Называет задание учащимся, номер их 
слайда.(Приложение 2) 
Помогает учащимся в организации работы. 
Следит за временем выполнения работы. 

Учащиеся работают с текстом индивидуально, 
затем в паре создают слайд презентации. 
 (Приложение) 

После выполнения работы учитель предлагает 
прослушать информацию с каждого слайда, 
выбрать ключевые фразы или слова (1-3), 
оценить работу своих одноклассников по 
системе баллов 0-2. 

Учащиеся по очереди излагают свою 
информацию, используя подготовленный слайд. 
Одноклассники выбирают ключевые слова и 
словосочетания, оценивают представленную 
работу 

III. Первичная проверка 
5 мин 

Задача: контроль и самоконтроль усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения алгоритмов в измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная. 
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Учитель предлагает учащимся пройти по 
ссылке и сделать индивидуально тестирование. 
(Приложение 3А и 3Б), затем подвести итоги 
своей работы, поставить оценку по регламенту 
(Приложение 5Б). 

Учащиеся в систему, выполняют задание, 
закрывают тест, получают оценку, если есть 
ошибки анализируют их. 
Подводят итоги, выставляют себе оценки. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе.  
10 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает оценить эффективность 
предложенного способа работы с информацией 
Классу предлагается продолжить работу с 
информацией по теме, используя возможности 
Google сайтов (Приложение 4) 

Учащиеся оценивают предложенный способ 
работы с информацией. 
Слушают информацию о создании сайта 
учителя т рассказ своей одноклассницы. 

 
Приложение 1 
А. Текст 
Говорят, я самая обыкновенная капля и ничем не отличаюсь от своих сестер. Это неверно. Да, я 
действительно похожа на миллиарды других капель, которые составляли океан, но это не значит, 
что я такая же, как они. Я сгораю от любопытства – хочу узнать что-нибудь новое, увидеть что-
нибудь интересное. Однажды огромная волна подхватила меня, подбросила высоко вверх, и я 
полетела вместе с тысячами моих сестер. Я решила: поймаю солнечный луч, и всегда буду 
сверкать. Этот луч так меня согрел, что мне стало легко-легко, и теплый воздух унес меня в 
простор синего неба. А потом… Не хочу рассказывать, какой ужас я пережила, когда неслась в 
черной туче. Страшные молнии прорезали небо, а земля трепетала от раскатов грома. Вдруг я 
почувствовала, что стала тяжелее и полетела вниз. От большой скорости я потеряла сознание. 
Когда я очнулась, вокруг была странная тишина.  Где я? Я оказалась на веточке дерева, которое 
стояло перед красивым зданием с синей крышей. Я заглянула в окно и увидела ребят на уроке. 
Удивительно, но они говорили обо мне и моих сестрах, о воде. Я решила – буду слушать. Каждый 
на уроке расскажет по капельке, я послушаю и унесу с собой море знаний… 
 
Б. Видео-фрагмент 
Приложение 2.Заготовка презентации 

 
 
Приложение 3 
Интерактивные задания (ссылки) 
А. http://LearningApps.org/watch?v=p4jzfhee215 

http://learningapps.org/watch?v=p4jzfhee215
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Б. http://LearningApps.org/watch?v=piy6td9qn15 

 
 
Приложение 4 
Адрес сайта 
 
https://sites.google.com/a/ocgaz.ru/aqua/ 
 
 

 

http://learningapps.org/watch?v=piy6td9qn15
https://sites.google.com/a/ocgaz.ru/aqua/
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Приложение 5 
Регламент оценивания слайда презентации и собственной работы. 
 

А.    Б.  
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Урок информатики иИКТ в 7 «В» классе по теме: «ПК. Устройство ввода/вывода» 
Учитель: Горский Сергей Сергеевич 

 
Дата: 25 ноября 2015 года 
 
Единица содержания: определение комплектации внешних устройств ПК в зависимости от его 
назначения. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь различать характеристики устройств ввода/вывода (познавательные УУД); 

 понимать зависимость комплектации ПК от цели его применения (познавательные УУД); 

 уметь использовать программу Презентация Google для создания общего документа 
(познавательные УУД); 

 
развивающий аспект: 

 развивать монологическую речь при представлении результатов своей работы 
(коммуникативные УУД); 

 развивать аналитическое мышление умение сравнивать характеристики в процессе отбора 
устройств ввода/вывода (познавательные УУД); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению ИИКТ (познавательные УУД); 

 воспитывать уважение друг к другу в процессе совместной работы (коммуникативные 
УУД); 

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил ТБ(личностные УУД). 
 
Тип урока: урок изучения нового. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности 

 усвоение нового на основе выполненного ДЗ 

 первичная проверка усвоения 

 подведение итогов урока. 
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Ход урока 
 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 5 мин 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Диалог с учениками 
Какие разновидности, типы компьютеров вы 
можете назвать? 

Деятельность учащихся 

 Персональные компьютеры и их 
разновидности 

 Вычислительные серверы 

 Суперкомпьютеры 

 Терминалы, бытовые 
устройства, роботы и т.д.  

Вспомните, из каких компонентов должен 
состоять любой компьютер? 

 Процессор 

 Внутренняя и внешняя память 

 Устройства ввода/вывода 

В чем, на ваш взгляд, состоит принципиальное 
отличие комплектации персонального компьютера 
от остальных? 

Выбор устройств с учетом их 
производительности, комплектация 
устройств ввода/вывода под задачи 
конкретного человека 

Задача на урок – рассмотреть разновидности 
основных устройств ввода /вывода и научиться 
выбирать их набор в зависимости от сферы 
применения ПК 

 

II. Усвоение нового на основе выполненного ДЗ 23 мин 

Задача:обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности и усвоение нового 
Метод:репродуктивный 
Форма работы: фронтальная/индивидуальная 
 

Деятельность учителя 
Мы продолжаем работу по созданию 
виртуального музея компьютера. Вы выполняли 
домашнее задание, создав слайды общей Google-
презентации каждый по своему типу устройств. 
Пришло время представить свои материалы. А 
всех я попрошу оценить приготовленные слайды 
и изложение материала каждого 
выступающего. 

 
Комментарий выступлений. Особое внимание 
уделяется характеристикам устройств с 
учетом сферы применения ПК 

Учащиеся рассказывают о устройствах 
ввода/вывода представляя выполненную 
домашнюю работу – фрагмент совместной 
Google-презентации (2-3 слайда по 
каждому устройству).  
Темы  выступлений: 

 Компьютерная мышь 

 Клавиатура 

 Мониторы 

 Принтеры 

 Сканеры 

 Виды подключения к сети 

III.  Задание домашнего задания 3 мин 

Деятельность учителя 
В качестве домашнего задания предлагаю вам 
дополнить нашу общую презентацию еще 
одним слайдом.Каждый расскажет о своем 
устройстве, добавив какой-то новый 
интересный факт или сведения из истории 
создания устройства,  привнеся некоторую 
«фишку» в наш создаваемый виртуальный 
музей компьютера. 

 

 
 

IV. Первичная проверка усвоения10 мин 

Задача:обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности и усвоение нового 
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Метод:частично-поисковый. 
Форма работы:групповая 

Деятельность учителя 
Вам предложены два слайда нашей общей Google-
презентации. На каждом из них предложена одинаковая 
комплектация ПК с избыточным набором устройств 
ввода/вывода. Разбившись на две группы вам необходимо 
из предложенного набора составить оптимальную 
комплектацию. Первая группа - для игрового, а вторая - 
для офисного ПК. Потом необходимо представить и 
обосновать свой выбор. 

Деятельность учащихся 
Работа в группе, выбор и 
представление комплектации 

V. Итог урока 4 мин 
Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что в настоящее 
время надобность в персональных компьютерах (ПК) 
отпала. 
"Я считаю, что если вы взглянете на ПК, то встанет 
вопрос: зачем вам все еще нужно его покупать? Нет, 
правда, зачем он вам?" 
Понятно, что он имеет в виду классический вариант ПК – 
desktop. 
Я прошу каждого из вас ответить на вопрос: «Согласен 
ли он с этим утверждением?», и обосновать свой ответ. 
 
Наверное, мы приходим к выводу, что прощаться с ПК в 
его классическом варианте еще рано. Слишком широк круг 
задач, которые приходится решать на ПК и многие из них 
требуют подключения дополнительных периферийных 
устройств ввода/вывода, которые не предоставляет 
классический планшет. 
В качестве уточнения хочется добавить, Тим Кук в 
следующем интервью признал, что он имел в виду лишь 
ПК, работающие под Windows, а ПК, созданным в Apple 
прочил долгую жизнь 

Обсуждение высказывания 
гендиректора Apple. 

Выставление оценок по итогам урока с учетом 
выставленный друг другу оценок 
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VI. Фрагменты Google-презентации 



101 



102 



103 



104 



105 
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Урок английского языка в 9 классе по теме: «Музей одной школьной традиции» 
Учитель: Григорьева Светлана Анатольевна 

 
Дата: 8.12.2015 
 
Единица содержания: освоение способа создания проекта музея. 
 
Цель 
обучающий аспект: 
  - научиться  применять изученную лексику по темам «Личность», «Восприятие», «Прошлое и 
настоящее» и новую - по теме «Речевой этикет экскурсовода» в новой коммуникативной ситуации 
(познавательные       УУД); 
- научиться  осуществлять поиск  необходимой информации в неучебной литературе 
(познавательные УУД); 
-научиться систематизировать знания в форме музейной экспозиции (познавательные УУД); 
-научиться представлять ее устно  в интерактивной форме      (познавательные УУД) ; 
(т.е. освоить способ создания проекта музея (познавательные УУД)). 
 
развивающий аспект: 
-развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 
(познавательные УДД); 
-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (Регулятивные УУД); 
-развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные нормы) 
(Личностные УУД). 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать гордость, уважение к традициям своей школы и достижениям России в спорте 
(личностные УУД); 
-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в паре (группе) 
(коммуникативные УУД); 
-прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 
УУД). 
 
Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 подведение  итогов на рефлексивной основе, 

 дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 2 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Приветствие. 
Демонстрация календаря«Школьные традиции»  
 
Какие английские школьные традиции 
существуют у нас в школе? 
 
В аудитории вы видите экспонаты, с какой 
английской школьной традицией они у вас 
ассоциируются и почему?  
 
(Снимается ткань с экспонатов) 
 
 
 
 
 
 
 
В который раз будет проводится ШУ в этом 
учебном году? 

Деятельность учащихся 
Примерные ответы: Европейское Рождество, 
День Английского Языка, Конкурс Ораторов, 
День Земли, Мое Открытие 
Великобритании,…ШКОЛЬНЫЙ УИМБЛДОН 
 
 
ШКОЛЬНЫЙ УИМБЛДОН 
 
Мяч с автографами- почетные гости, которые 
вручают награды. 
(Блюдо) 
Игрушка на елку из использованного теннисного 
мяча- мастерская студии De Art в рамках 
подготовки к турниру 
(англ.карточки) 
Ракетка с лентами…-сам теннисный турнир 
(афиша) 
Костюм…-Церемония Открытия 
(значки) 
В 5-ый!!! 

2. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
«В будущее мы входим, оглядываясь на 
прошлое.» 
―Поль Валери 
Обращает внимание на цитату. Вы согласны с 
этим? 
 
Думая о предстоящем новом юбилейном ШУ, 
хочется подвести итог работе длиной в 4 года. 
Как? 
 
Где и в какой форме хранить эту 
информацию(фото, статьи, сценарии, артифакты 
и пр.)? 
Слайд МУЗЕЙ 
 
*Кстати, музея тенниса нет ни в Москве, ни в 
России где-либо!  
Проект ШУ состоит из 4 этапов: Подготовка, 
Открытие, Турнир, Закрытие. Наши 
сегодняшние экспонаты –символы 4 главных 
залов музея: 
 
Слайд  презентации: 
Проведите соответствие 

Деятельность учащихся 
 
 
Да, потому что… 
Нет, потому что… 
 
 
 
Систематизировать информацию… 
 
Создать музей ШУ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мастерская ШУ»-игрушка 
«Церемония Открытия»-костюм 
«Теннисный турнир»-ракетка 
« Легенды тенниса»-мяч с автографами 
 
 

http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/159681
http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/159681
http://tsitaty.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8
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Слайд  4 ЗАЛА 
 
             4 ЭКСПОЗИЦИИ 
Зачем и кому это нужно? 
В какой форме вам интересно воспринимать 
инфо?  
Традиционный монолог экскурсовода или с 
вовлечением слушателей, т.е интерактивная 
форма представления инфо? 
 
Слайд  СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФО 
-викторина 
-квест 
-театральная постановка/драматизация 
-интервью 
-игра 
-компьютерная презентация 
-теле- или спортивный репортаж 
-другие формы 

 Учащимся, гостям 
 
интерактивная форма представления инфо 

3. Постановка целей 2 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 
Итак,на уроке 
(слайд) мы создаем проект музея Школьный 
Уимблдон. Для этого…  

Деятельность учащихся 
 
Мы систематизируем инфо по 4 залам, 
представим ее наглядно в виде 4 экспозиций 
(постеры?) и устно в интерактивной форме. 

Этап обобщения и систематизации знаний 
15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: парная, групповая 

Кто из вас играл или играет в большой теннис? 
Выберите себе пару из числа неиграющих, 
можно двоих в одном случае(в группе 9 человек) 
 
Что важно помнить при работе в группе (пара- 
та же мини-группа) 
 
Слайд с правилами 
Выберите свой зал. 
 
Ваша задача:  
1.изучить инфо на русском языке и обобщить ее 
на английском языке;  
2.проиллюстрировать, создав свой постер (фото 
и картинки прилагаются);  
3. продумать интерактивную форму подачи 
материала и  провести с ее помощью экскурсию 
по залу. 
Слайд 
Оценивание осуществляется другими группами 
по предложенным критериям: 
Слайд 

Учащиеся распределяются по парам. 
 
 
Учащиеся называют правила работы в группе 
 
 
 
 
Озвучивают название. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contents -2                                             7-8-“5” 
Original idea of presentation-2               5-6-“4” 
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Fluency-2                                                  3- 4-“3” 
Design-2                      
 
Содержание-5 
Оригинальность  идеи-5 
Презентационные навыки(беглость, контакт с 
аудиторией)-5 
 
13-15  -  «5»------ 40 
10-12  -  «4»-------30 
7-9      -  «3»-------15 
что соответствует теннисному счету. 
На ноутбуке есть «бонусный»  файл, который вы 
можете также использовать для большей 
выразительности своей экскурсии (музыка, 
живопись, видео и пр.) 
Время работы:15 мин 
Время  презентации: 2-3 минуты 
 
Учитель вывешивает заголовки музея и залов на 
стенде. 
Консультирует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фоне звучания музыки работают в группах. 
Изучают инфо,«сжимают»,оформляют наглядно, 
Работают над формой представления инфо. 
Работают с ноутбуком- дополнительная инфо. 
 
 
1 Пара выходит к доске с плакатом и 
представляет свою экскурсию по  залу. Другие 
пары оценивают ее.  
 
2  Пара выходит к доске с плакатом и 
представляет свою экскурсию по  залу. Другие 
пары оценивают ее.  

Физминутка 2 мин. 

Учитель предлагает улучшить интеллектуальную 
деятельность «теннисной  тренировкой» с 
мячом.. 
  

Ученик проводит физминутку (заранее 
предупрежден и обучен, мяч, как массажер) 
 
Выполняют упражнения физминутки. 

 
  
 
 

3 Пара выходит к доске с плакатом и 
представляет свою экскурсию по  залу. Другие 
пары оценивают ее.  
4  Пара выходит к доске с плакатом и 
представляет свою экскурсию по  залу. Другие 
пары оценивают ее.  

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 4 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым учеником с учетом 
поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Давайте подведем итоги нашей работы на уроке.  
1.Удалось ли нам создать проект музея 
«Школьный Уимблдон»? 
Слайд с целями 
Для чего мы это делали? 
2.Как мы это делали? 
Слайд: «Найди лишнее слово», т.е что мы не 
делали на уроке. 
Продумали структуру, обобщили материал, 
систематизировали, классифицировали, 
представили наглядно, представили устно в 
интерактивной форме, творили, писали  эссе… 
3.Возможно ли вам самим по этому способу 
создать свой собственный  проект музея?Как? 
Как  бы вы прорекламировали (на уровне фразы-
слогана) созданный нами музей? Оставьте 
автографы на этом мяче(картинка), пусть он 
будет еще одним экспонатом нашего музея! 

Да. 
 
 
 
Внести свой вклад в создание Музея ШУ…  
Отбирать инфо, систематизировать ее, 
представлять в интерактивной форме и т. Д. 
 
 
 
 
 
 
Продумать структуру, отобрать инфо, 
представить в интересной визуальной и устной 
форме 
 
Этот музей стоит посетить! Это наша история! 
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Вы работали очень слажено и хорошо, как 
команды и оценили деятельность других. Моя 
оценка вашей работы совпадает с вашей 

Теннис-это здорово! 

Этап информации о домашнем задании  2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Слайд ДЗ 
1.Для профессиональных игроков: 
Эссе «Теннис в моей жизни» для реальной 
юбилейной брошюры (80-100 слов) 
2.Для начинающих: 
Подготовить электронный текст экскурсии по 
своему залу для реального Музея Школьного 
Уимблдона. (80+ слов) 

 
 

 
Получают карточки с заданиями 

  
 

  



111 

Урок информатики в 9 «А» классе по теме «Моделирование как метод познания» 
Учитель: Губанова Анна Александровна 

 
Дата: 30.10.15 г. 
 
Единица содержания: способ создания модели художественной галереи с помощью Интернет-
сервиса Google Cultural Institute 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать смысловое содержание и роль этапа целеполагания (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 уметь строить модель художественной галереи средствами сервиса Google (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 представить результаты своей работы средствами ИКТ (познавательные универсальные 
учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное мышление при выполнении творческих заданий 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель и адекватно оценивать возможности ее 
достижения (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать художественный вкус и эмоционально-ценностное отношение к 
произведениям искусства (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного 
опыта (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при совместной работе, уважительное отношение к 
одноклассникам, ответственность (личностные универсальные учебные действия).  

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
Пояснительная записка 
Идея урока разработана с учетом темы методического марафона, посвященного технологиям 
музейной педагогики. На уроке использованы элементы театральной педагогики – урок 
организован в форме открытого заседания вымышленного «Союза галеристов» - ассоциации 
людей, посвятивших себя созданию коллекций предметов искусства. Сценарий занятия создавался 
совместно с учащимися (см Приложение). 
Приложение. Сценарий открытого заседания Союза галеристов 

30.10.2015 (11.05-11.50) 
Действующие лица  
Члены Союза галеристов: 
Биленко Ксения Александровна 
Зайнуллина Лидия Вадимовна 
Крутьков Дмитрий Филиппович 
Макаров Михаил Витальевич - председатель 
ХалиуллинАзаматРишатович 
Пресс-секретарь Союза галеристов: 
Губанова Анна Александровна 
Гости (независимые эксперты): 
Мигунова Наталья Павловна (математик) 
Шабанов Павел Евгеньевич (историк) 
Аксенова Виктория Валентиновна (историк) 
Матюшина Ольга Геннадьевна (биохимик) 

 Члены Союза сидят за общим столом, во главе стола – 
Председатель. Гости занимают места за компьютерами. АА за 
своим столом. 
Михаил Витальевич (МВ):  
Добрый день, уважаемые дамы и господа! Рад приветствовать вас 
на открытом заседании Союза галеристов! Наш пресс-секретарь, 
Анна Александровна, как обычно, будет нам сегодня помогать в 
ведении протокола. Переходим к повестке дня: 

1) Выборы Председателя Союза на 2016 год. 
2) Мастер-класс для гостей. 
3) Итоги. 

По первому вопросу позвольте небольшое вступление. Наш Союз 
создан для продолжения славных традиций Павла Михайловича 
Третьякова, Саввы Ивановича Мамонтова и других русских 
коллекционеров и меценатов. Наш девиз  -
ARTESMOLLIUNTMORES – «Искусство смягчает нравы». Мы 
создаем галереи, чтобы каждый мог насладиться миром искусства 
и стать чуть прекраснее душой. 
Сегодня, согласно Уставу Союза, мы собрались, чтобы выбрать 
Председателя на следующий год. Пусть наши гости станут 
независимыми экспертами и помогут нам в этом. 
Анна Александровна, огласите, пожалуйста, условия Конкурса. 
Анна Александровна (АА):  
Конкурс проводится среди действительных членов Союза с целью 
определить достойнейшего кандидата на пост Председателя.  
Жюри конкурса – независимые эксперты из числа гостей 
открытого заседания. 
Для участия нужно создать модель галереи согласно заранее 
поставленной цели.  
На представление работы отводится 3 минуты. По окончании 
члены жюри имеют право задать один уточняющий вопрос о цели, 
свойствах или технологии создания модели. 
Каждое выступление оценивается членами жюри в листе 
(показывает).  

Слайд 1 

 
Слайд 2

 
Слайд 3

 
 
Слайд 4 

 
Слайд 5 
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Победителем становится участник, набравший наибольшее 
количество баллов. Его работа получает звание «превосходной». 
Будь мы в школе, я бы сказала, что это работа на пять с плюсом. 
Остальные работы ранжируются по следующим критериям:  
50-74% плюсов – «удовлетворительно», 75-89% - «хорошо», 90-
99% - «отлично».  
МВ:Есть вопросы по регламенту конкурса? (оглядывает 
присутствующих) Тогда приступим. Первыми выступят наши 
прекрасные дамы: Лидия Вадимовна, прошу Вас. 
Выступление ЛВ 
Вопрос жюри-оценка жюри 
МВ:Следующей представит свою модель Ксения Александровна. 
Выступление КА 
Вопрос жюри-оценка жюри 
МВ: Дмитрий Филиппович, Ваш черед нас порадовать. 
Выступление ДФ 
Вопрос жюри-оценка жюри 
МВ:АзаматРишатович, с нетерпением ожидаем Вашего 
выступления. 
Выступление АР 
Вопрос жюри-оценка жюри 
МВ: И, наконец, Ваш покорный слуга. 
Выступление МВ 
Вопрос жюри-оценка жюри 
АА собирает данные об оценках жюри и оглашает имя 
победителя, а также оценки остальных работ. Все аплодируют, 
поздравляют и радуются. 
МВ:Ну, что ж, таков перст судьбы… Продолжим наше заседание. 
Второй вопрос - это проведение мастер-класса для наших гостей. 
Этим мы хотим развенчать миф о том, что своим успехом мы 
обязаны не знаниям и таланту, а неким тайным супертехнологиям. 
Уважаемые гости, придумайте цель, и мы покажем каждому из вас, 
как создать, исходя из этой цели, галерею в GoogleCulturalInstitute, 
а заодно и расскажем подробнее об этом Интернет-сервисе. 
Члены Союза галеристов рассаживаются за компьютеры, рядом с 
гостями. 
Гость задает цель моделирования, галерист показывает, как 
создать для этой цели галерею. 
АА:Уважаемые дамы и господа! К сожалению, аренда зала 
заседаний истекает через 10 минут. 
МВ: (встает из-за компьютера и проходит к месту Председателя 
за столом, за ним рассаживаются и остальные галеристы) Жаль. 
Надеюсь, уважаемые гости, вы успели получить представление о 
технологии создания галереи. Если у вас остались вопросы – 
милости просим: любой из нас будет рад ответить на них позже. 
Вернемся к повестке дня, господа. Предлагаю всем задуматься, 
какую пользу принесло сегодняшнее заседание.  
Галеристы по очереди высказывают свое мнение о заседании, 
личных достижениях, настроении и т.п. 

МВ: Спасибо, на этом повестка дня исчерпана. Объявляю 
заседание закрытым.  
МВ: Уважаемые гости, нам будет очень приятно, если вы оставите 
несколько строк отзыва для нашей Книги почетных гостей. 

 
Слайд 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 7 

 
 
 
Слайд 8 

 
 
 
 
 
Слайд 9 
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Урок биологии в 8 «А» классе по теме:  
«Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц» 

Учитель: Гурова Татьяна Анатольевна 
 
Единица содержания: выбор и использование информации для коррекции осанки. 
                                        
Цель урока 
 
обучающий аспект: 
-знать влияние физических упражнений на развитие скелета и мускулатуры(познавательные 
универсальные учебные действия); 
-выявлять причины  нарушения осанки и плоскостопия (познавательные универсальные учебные 
действия);  
-знать меры  их предупреждения и исправления (познавательные универсальные учебные 
действия); 
 
развивающий аспект: 
-развивать умение ставить цель урока, планировать свои действия, оценивать результаты 
собственной деятельности (регулятивные универсальные учебные действия);  
- обогащать и усложнять словарный запас при использовании биологических терминов, подводить 
итоги урока(регулятивные и познавательные универсальные учебные действия) 
- уметь применять свой жизненный опыт на уроке (регулятивные универсальные учебные 
действия); 
-уметь обобщать и делать выводы (регулятивные универсальные учебные действия); 
 
 воспитывающий аспект: 
-воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность при работе в группе оформлении 
записей в рабочей тетради, взаимопроверке, ведении рабочего листа (личностные регулятивные 
универсальные учебные действия)  
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе,  

 домашнее задание. 
 

Оборудование: вопросы для проверки домашнего задания, презентация. 
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Ход урока  

Деятельность учителя 
Этапы урока 

Деятельность учащихся 
 

 

1. Оргмомент 
Обеспечить комфортную  эмоциональную, 
санитарно-  гигиеническую обстановку   
 
2.Подготовка к активной учебно-

познавательной деятельности. 
На предыдущем занятии мы с вами 
познакомились с работой мышц. 
Какие виды работы мышц вы теперь знаете? 
Попробуем использовать эти знания сегодня.  
Каждый из вас получит задание и в течение 1 
минуты продумает свой вариант ответа. Затем вы 
объединитесь в группы, обсудите все варианты и 
создадите общее мнение и определите человека, 
который ответит на вопросы. На эту работу у вас 
будет 2 минуты. Вы будете работать по схеме 
№5, она перед вами.   
Задания:  
Два человека поспорили, как лучше нести груз: 
переменно правой и левой рукой без отдыха или 
нести его в правой руке, потом отдыхать и снова 
нести в той же руке. 
 
При написании диктанта сильно устают мышцы 
пальцев рук. Предложите способ для быстрого 
восстановления работоспособности этих мышц . 
 
При посадке или уборке картофеля туловище 
человека постоянно наклонено, сильно устают 
мышцы спины. Предложите способ уменьшения 
утомления без использования подручных средств 
и техники. 
 
После  поездки на дальние расстояния в 
автомобиле или самолете ноги сильно устают и 
плохо двигаются. Предложите способ, который 
уменьшит эти неприятные явления.  
Оцените свою работу и проставьте баллы в 
рабочие листы 
Что общего в этих примерах? 
 Установлено, что для более быстрого 
восстановления работоспособности 
благоприятнее не постоянный покой, а 
интенсивная работа другой группы мышц. 
Русский физиолог Иван Михайлович Сеченов, 
который разработал теорию утомления, назвал 
это активным отдыхом. 
У всех цивилизаций сохранились лучшие образцы 
искусства, передающие красоту человеческого 
тела. Давайте отправимся в путешествие по 
скульптурным залам музеев мира. 
Самый молодой музей современного спорта в г. 
Сочи. Наши современные атлеты, их 
достижения, работы современных скульпторов 

Подготовить к уроку учебные  
           
принадлежности 
 
 
 
Поисковая беседа 
 
 
Повторяют правила работы в 
группе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная, групповая 
работа 
продуктивный метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Активный отдых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 мин 
 
 
 
 
2+4 мин 
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свидетельствуют о гармоничном физическом 
развитии, а значит здоровом человеке. 
А закончим мы экскурсию в одном из зале нашего 
ОЦ. 
Узнаете? Да это наш тренажерный зал. В нем 
есть экспозиция о развитии различных групп 
мышц. Но , не всегда все складывается хорошо 
при формировании скелета и мышц. Наша с вами 
задача добавить необходимую информацию с 
учетом проблем, присущих современному 
человеку. 
   - Давайте определим цель урока! 
2.Применение знаний 
Каждый из вас получит задание, которое 
выполнит с помощью п.20 по плану, который вы 
видите на доске. Вы работаете 2 минуты.  
А теперь вы объединитесь в группы, согласно 
сделанным работам, обсудите их, выберите 
лучшую. Автор этой работы расскажет о ней по 
известному вам плану. Оцените работу группы. 
Проставьте баллы в рабочий лист. 
Вам повезло у вас 3замечательных  урока 
физической культуры в неделю.  
Посмотрите видео вашей разминки и отметьте, на 
коррекцию какой особенности направлено каждое 
упражнение. Ответы запишите в рабочие листы. 
 Проверим работы, обменяйтесь ими с 
одноклассником. 
Оцените работу товарища и проставьте баллы в 
рабочий лист. 
3.Итог урока на рефлексивной основе. 
Можете ли вы сказать каково значение 
физических упражнений в жизни человека? 
Посмотрите на доску. Вы видите наиболее 
значимые результаты влияния физической 
нагрузки на организм человека. 
Выберите для себя сегодня самое важное 
4.Домашняя работа.  
- Предлагаю вам самостоятельно провести две 
практические работы по исследованию вашей 
осанки и стопы. 
 
ГТО возрождается не случайно, и надеюсь не 
напрасно. Я желаю вам хорошего здоровья и 
спортивных успехов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Значение физических 
упражнений для 
формирования скелета и 
мышц" 
 
 
 
 
 
Индивидуальная, групповая 
работа 
продуктивный метод 
 
 
 
 
 
Видео урока физкультуры 
Индивидуальная работа 
 
Работа в парах 
Продуктивный метод 
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Урок окружающего мира во 2 «Д» классе по теме: «Из чего что сделано» 
Учитель: Деева Светлана Юрьевна 

 
Дата: 4 декабря 2015 г. 
 
Единица содержания: усвоение первоначальных сведений о материалах и способах изготовления 
вещей. 
 
Цель 
обучающий аспект:  

 знать названия предметов и материалов, из которых они изготовлены (познавательные 
универсальные учебные действия);  

 уметь находить нужную информацию при работе с текстом и из видеофрагмента 
(познавательные универсальные учебные действия);  

 получить представления о производственных процессах при изготовлении бумаги, 
керамических и шерстяных изделий (познавательные универсальные учебные действия);  
 
развивающий аспект:  

 развивать мышление при выстраивании производственных цепочек и определении природного 
материала, из которого сделано изделие (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при представлении результатов работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 

 развивать умение ставить учебную задачу, оценивать деятельность по заданным критериям 
(регулятивные универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать бережное отношение к вещам, к родной природе (личностные  универсальные 
учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия друг с другом (коммуникативные 
универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 
 – подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 – усвоение нового, 
 – первичная проверка, 
 – итог на рефлексивной основе, 
 – информация о домашнем задании. 
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Ход урока 

1. Подготовительный этап 

В октябре у нас прошла предметная неделя. В один из дней в школу 
приезжали мастера и учили нас своему ремеслу. 
Вспомните, что мы делали? Из какого материала? 
А в первом классе? 
В нашей стране часто проходят ярмарки народных ремесел, где 
народные умельцы учат своему мастерству .  Я приглашаю вас в 
«Город мастеров» посмотреть, как работают мастера и что они 
умеют делать. 
Видеофрагмент (2 мин) 
Что делали мастера? 
 
Вокруг нас множество предметов, которые сделаны руками 
человека. Интересно ли вам узнать, из чего они сделаны? Это и 
будет тема нашего урока. 

 
 
Козу. Из лыка (соломы) 
Куклу зерновушку 
 
 
 
 
Плели кружева, вышивали, 
ткали, 
вязали игрушки, делали 
посуду,…  

2. Усвоение новых знаний 
Тема урока: «Из чего что сделано» 
Какую учебную задачу поставим перед собой? 
(узнать, из чего и как сделаны разные предметы) 
К уроку я просила отгадать загадки (У всех детей разные загадки с 
отгадками: тетрадь, кувшин, перчатки.) 
Какая отгадка у твоей загадки Гриша ( Лиза, Света)? 
У кого такая же отгадка? Подойдите к … парте. 
У нас получилось три команды. У каждого есть карточка, на которой 
указана ваша роль на сегодня.  Посмотрите, кто  в вашей группе 
будет чтецом, оформителем, писарем? 
Давайте вспомним правила работы в группе. 
У каждой команды будет свое задание. Схема. 
Правильность выполнения заданий будем оценивать по критериям: 
Все правильно – зеленый кружок 
Допустил 1-2 ошибки – желтый кружок 
Допустил более 2 ошибок – красный кружок. 
За слаженную работу в группе вы можете получить бонус от учителя 
(смайлик). 
1 задание (1 мин) 
Рассмотрите картинки и обсудите, что объединяет все эти предметы. 
 
Проверка: 1 отвечает, остальные сигнал светофора, потом 
открывается на доске. 
Раскрасьте кружок. Оценив свою работу. 
Молодцы, с первой задачей вы справились. А теперь нам предстоит 
ответить на вопрос, как из природных материалов сделаны эти 
предметы. 
2 задание (5мин) 
Прочитайте текст. 
Разложите и наклейте картинки в том порядке, как производят ваше 
изделие. 
Заполните карту ответа. 
Подготовьтесь к представлению своей работы. 
Учитель выдает каждой группе набор картинок, тексты, карту 
ответа. 
Оцените работу группы (светофором). Если было все понятно, нет 
никаких вопросов, то зеленый цвет. Если что-то непонятно – 
красный. 
Критерий правильности составления цепочки производства проверит 
учитель.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сделаны из глины, из 
древесины, из шерсти. 
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Представление работы.   

3. Первичное закрепление 
Вы хорошо поработали в команде. Но важно уметь самостоятельно 
правильно выполнять учебные задания. 
Карточка: соедините предмет и материал, из которого он сделан. 

Соедините предмет и материал, из 
которого он сделан. 

 
Чашка 
Картон                             глина 
Кувшин 
Варежки                          древесина 
Валенки 
Дымковская игрушка      шерсть 
Стол  
 

 
Проверка по образцу. Самооценивание. 
 
Сегодня к уроку вы принесли из дома различные предметы. Какие из 
них могли бы пополнить нашу экспозицию? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики по очереди 
подходят к выставке, 
выбирают предмет и 
размещают в экспозиции у 
доски. 

4. Информация о домашнем задании 

На нашей выставке еще осталось много экспонатов. Я предлагаю вам 
выбрать один понравившийся предмет и подготовить к следующему 
уроку  рассказ, из чего и как он сделан. 

 

5. Итог на рефлексивной основе 

В каждую вещь вложены природные материалы, большие знания и 
нелегкий труд людей. Поэтому к вещам нужно относиться бережно. 
Наш урок заканчивается. Пора подводить итог.  
Давайте вспомним, какие учебные задачи ставили в начале урока. 
Оцените свою деятельность на уроке, подсчитайте кружки, которые 
вы закрашивали. 
Если у вас 3 зеленых кружка -  «5» 
Если только 2 зеленых кружка - «4» 
 Рефлексия (В ПАРАХ) 
1. Какое задание для тебя    было интересным? 
2.  В какой работе ты был более успешен: в групповой или 
самостоятельной?  
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Урок английского языка в 5 классе по теме: «Природосберегающие технологии в 
индивидуальном домостроении» 

Учитель: Демченко Алла Михайловна 
 
Дата: 25 ноября 2015г. 
 
Единица содержания:  приём подготовки к выполнению этапа проектной работы  «Что такое эко-
дом?». 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 учится выделять основные характеристики объекта; 
 учится оценивать объекты по данным характеристикам.  

 
развивающий аспект: 

 развивать умение работать с информацией (анализировать); 
 развивать речь посредством пополнения словарного запаса словами по теме «Окружающая 

среда»; 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности в парной и групповой работе; 
 воспитывать уважительное отношение к окружающей среде и стремление сберегать 

природные ресурсы. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 применение знаний, 
 подведение итогов, 
 домашнее задание. 
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Приложение 
ПОДГОТОВИТЬ ПЕРЕСКАЗ ПРО ДОМ ТИМА ОТ 3ГО ЛИЦА ПО ОПОРАМ: 

1. Прочитай полный текст беседы и выдели ключевые слова по теме «Экодом» 
Today we’re talking about how we can all help the environment. Tim Harris is in the studio with 
us to tell us how he helps the planet. Tim and his family live in an eco home.  

- Do you like your house, Tim?  

- I love it! It’s a really cool house! My friends love it, too. They always want to come and visit.  

- That’s great! Now, do you burn wood to heat your house?  

- Yes, we do! My brother and I go out to get wood every morning. Our house is in the forest. So 
there is a lot of wood near us. We never cut wood from the trees: we find wood on the ground, and 
take it home.  

- That’s good. Where does your water come from?  

- It comes from a spring near our house. 

- I see. Do you go to the spring every day too? 

- No. The water from the spring comes to our house. We save rainwater, too. We use rainwater to 
water the plants in the garden and to clean the house! 

- Really? That’s interesting! Now, Tim, can you tell us about… 
2. Ответь письменно на вопросы: 

0. Does Tim help the planet? – Tim helps the planet! 

1. Where does he live? 

2. Does he like his house? 

3. Does Tim’s family burn fossil fuels to heat their house? 

4. Do they burn wood to heat the house? 

5. Do Tim and his brother cut wood from the trees? 

6. Where does their water come from? 

7. Does Tim go to the spring every day? 

8. Do they save rainwater? 
3. Допечатай или допиши: 
 Tim lives ___________________. 
 He loves ________________________________. 
 His friends always ______________________________. 
 Their house is ________________________________. 
 Every morning they ____________________________. 
 They never _____________________________. 
 Their water comes from _____________________________________. 
 Tim’s house is eco-friendly because ________________________________________. 
4. Перескажи устно по картинкам. 
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My name_______________________ 
TASK1. LISTENING: LISTEN AND TICK THE RIGHT QUESTION 

0. Do you help the planet? 
Do you like your house? √ 

1. Do you burn wood to heat your house? 
Do you burn fossil fuels to heat your house? 

2. Do you cut wood from the trees? 
Where does your water come from? 

3. Do you go to the spring every day? 
Do you save rainwater? 

 
TASK2. WRITING: WRITE A GOOD QUESTION INTO THE SPACES 

Today we’re talking about how we can all help the environment. Tim Harris is in the studio with 
us to tell us how he helps the planet. Tim and his family live in an eco home. 

- __0. Do you like your house?___ 

- I love it! It’s a really cool house! My friends love it, too. They always want to come and visit. 
  

- _1.__________________________________________________ 

- No. The water from the spring comes to our house. We save rainwater, too. We use rainwater to 
water the plants in the garden and to clean the house! 
 

- _2._________________________________________  

- Yes, we do! My brother and I go out to get wood every morning. Our house is in the forest. So 
there is a lot of wood near us. We never cut wood from the trees: we find wood on the ground, and 
take it home.  
 

- _3.__________________________________________________ 

- It comes from a spring near our house. 
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Групповое логопедическое занятие в 4 классе по теме: «Пословицы» 
Учитель-логопед: Долгалёва Людмила Александровна 

 
Дата: 26 ноября 2015г. 
 
Единица содержания: приёмы совершенствования навыка языкового анализа и синтеза на 
лексическом материале пословиц 
 
Цель 
коррекционно-обучающий аспект: 
- уметь самостоятельно в комплексе использовать изученные приёмы языкового анализа и синтеза, 
осуществлять их перенос в новые условия (познавательные универсальные учебные действия);  
- закреплять навык фонематического, слогового, морфемного анализа и синтеза (познавательные 
универсальные учебные действия); 
- совершенствовать навык словообразования, словоизменения, построения различных 
синтаксических конструкций (познавательные универсальные учебные действия); 
- уметь определять тему занятия, ставить учебную задачу, выстраивать алгоритм учебных 
действий (регулятивные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
- развивать умение высказывать своё предположение на основе полученных знаний, строить 
речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами (регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия); 
- развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, умение сравнивать, выделять 
главное, делать выводы на основе анализа объектов, синтезировать отдельные части в единое 
целое (познавательные универсальные учебные действия ); 
- осуществлять познавательную и личностную рефлексию (регулятивные, личностные 
универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение выстраивать учебное взаимодействие, осуществлять самоконтроль 
(коммуникативные, личностные универсальные учебные действия);  

 объективно самостоятельно оценивать результаты своей деятельности в соответствии с 
определённой ситуацией (личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип занятия:  комплексного применения знаний. 
Этапы занятия:  

 подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применения знаний; 

 подведения итогов на рефлексивной основе. 
Конспект занятия 

 Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности    
5 минут 

1. Установление связи между изученным материалом и данной темой 
Задачи:  
1. Обеспечение мотивации. 
2. Развитие слухового  и зрительного внимания, навыков звукобуквенного, слогового, морфемного 
анализа и синтеза. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя-логопеда 
Приветствие. Проверка готовности к занятию.  
Чтобы определить тему, каждый ученик 
выполняет индивидуальное задание.  
1. «Расшифруй слово». 

Деятельность учащихся 
 
 
        
 



124 

Выстроить «цепочку» слов, меняя в них буквы, 
используя подсказки по схеме. 
2. «Подбери слово». 
Выбрать из списка слово, соответствующее схеме 
морфемного разбора (¬ ∩ ۸ □ ۸).  
3. «Отбери слово».  
По данным лексическим значениям определить 
слово (возможно использование толкового 
словаря), записать то, в котором букв больше, чем 
звуков.  
4. «Поймай слово».  
Определить на слух пятое по счёту слово в 
предложении, выбрать только то, которое является 
служебной частью речи. 
5. «Собери слово».  
Определить 5 по счёту букву в слове по 
картинкам, записать слово.  
6. «Составь слово». 
В словах определить и выписать по порядку 1, 2, 3, 
4, 5 слоги соответственно, а затем выбрать три и 
составить слово.  
Из получившихся слов ученики составляют 
предложение, обращают внимание на то, что это 
пословица.  
  

1. Сыр (с->д; + а) – (    …    ) (ы<- >а) –     (   … 
 ) (  - ы) – (    … ) (д->м;  +т)-(   …  ) (а ->и;  
- т) –   мир. 
2. Кончается,  прилетают, убежала,  
освещается. 
3. 1) Космическое тело, представляющее собой 
гигантский раскалённый плазменный шар, 
излучающий свет и тепло (солнце). 
2)  Небольшой зверёк отряда насекомоядных, 
спина и бока которого покрыты острыми 
иглами (ёж).  
4. С раннего утра снег начал заметать землю. 
Ученики проверили выполненную работу два 
раза. Ивану нравится классическая музыка, а 
Татьяне  - современная.  
5. Мальчик, конверт, тарелка,  вопрос, корова,  
конфеты, краски – человек. 
6. Знакомство, уехать, беседовать, соловьиный, 
 языкознание  - знание.  
 
 
Мир освещается солнцем, а человек знанием. 
 

2. Постановка проблемных вопросов, цели занятия. 
Задача: актуализация опорных знаний по данной теме, постановка цели занятия,  принятие учебной 
задачи обучающимися. 
Метод: продуктивный, репродуктивный.  
Форма работы: фронтальная.                                                                                             

Деятельность учителя-логопеда 
- Как вы считаете, какова тема нашего 
сегодняшнего занятия? 
- Почему её можно сформулировать так: 
«Пословица – мудрость народная». 
- Какие цели ставим сегодня на занятии? 

Деятельность учащихся 
 - Пословицы. 
- Мудрость, потому что пословица всегда чему – 
то учит, а народная, потому что их сочиняет 
народ.  
- Вспомнить уже известные пословицы, учить 
новые, уметь применять их в собственной речи. 

                                          Этап применения знаний                                30 минут 

 Задачи:  
1. Закрепление приёмов развития навыка языкового анализа и синтеза.  
2. Формирование умения использовать изученные ранее приёмы языкового анализа и синтеза на 
более сложном речевом материале пословиц. 
3. Совершенствование навыка словообразования, словоизменения, практического  использования 
служебных частей речи. 
4. Закрепление умения подбора антонимов. 
5. Развитие слухового и зрительного восприятия, памяти.  
6. Организация коммуникации и взаимодействия в парах, группах.  
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя-логопеда 
1. На экране слова, с опорой на которые ученики 
могут вспомнить пословицы (дело, труд, потеха, 
друг, поле, изба). Затем появляются слова – пары 
для воспроизведения пословиц (мастер, рыбка, 
время, беда, воин, пироги).  
 

Деятельность учащихся 
Вспоминают пословицы. 
Дело мастера боится. Без труда не вытянуть и 
рыбку из пруда. Делу – время, потехе – час. Друг 
познаётся в беде. Один в поле не воин. Не красна 
изба углами, а красна пирогами.  
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2. Звукобуквенный анализ и синтез. 
- Для знакомства с новыми пословицами  
отправляемся в наш виртуальный Музей 
русского языка. Чтобы понять, в какой зал 
«идём», внимательно слушаем стихи, 
содержащие подсказки.  
Звучит здесь громко всё весьма, 
А иногда вдруг станет тихо.  
Тогда лишь знаки для письма 
Нам помогают в смысл вникнуть! 
Выполнить действия с буквами, чтобы 
получились слова (по вариантам).  
- Не все смогли быстро найти правильное 
решение, поэтому предлагаю вам выполнить 
следующее задание в парах. На доске схема 
взаимодействия в паре. 

 
Один ученик определяет и записывает 4 букву в 
слове на слух. Другой делает то же самое 
зрительно с опорой на картинки. 

 
 
- Работаем по тому же принципу (на слух и 
зрительно), определяем 5 букву в слове. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Мы отправляемся в Зал звуков и букв.  
 
 
 
1. Овраг + жажда – жа – го = вражда 
2. Свой + имена – ми – се = война 
 
 
 
 
 
 
Слова: крыло, печенье, крона, пеньки – лень. 
 
 
Записывают слово лень. 
 
 
 
Слова: заколка, патрон, пирожное, брусья – 
ложь.  
 
Записывают слово ложь. 
 
 
Взаимопроверка. 

3. Анализ лексического значения слов. 
- При выполнении предыдущего задания в парах 
не хватило возможности обсудить получившиеся 
слова. Какие у вас предложения? 

 
 
Схема на доске, чтобы  вспомнить правила 
работы в группе, критерии оценивания, схема 
группового взаимодействия. 

 
 
- Предлагаю каждому вспомнить слова из 
предыдущего задания (вражда, война), 
разделиться на 2  группы. Слова негативные по 

 
 
 
 
- Объединиться в группы. 
Вспоминают правила работы в группе: 
выслушать задание, выбрать лидера, 
распределить роли,  выслушав каждого, суметь 
договориться и найти  правильное решение. 
 
 
- Критерии: правильность, время, 
организованность. 
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значению. Отправляемся в следующий зал, чтобы 
заменить их на позитивные. 
Антонимы, синонимы, их смысл, 
Мы очень часто можем здесь услышать. 
А если трудно, то словарь толковый 
Поможет разобраться с незнакомым словом! 
- Каким образом сможем изменить негативные по 
значению слова на позитивные?  
- Данные слова являются лексическими темами, 
которым посвящены пословицы. Предлагаю к 
ним добавить ещё одну, вспомнив пословицу из 
первого задания.  
 

 
 
- Мы отправляемся в Зал лексики.  
 
 
 
 
- Надо подобрать слова противоположные по 
значению, то есть антонимы. Слова: война – 
мир, вражда – дружба, лень – трудолюбие, 
ложь – правда. 
- Это слово знания. 

4. Слоговой анализ и синтез слов различной 
структуры.  
Продолжается работа в группах.  
А здесь найдём мы части слов, 
Помогут в этом гласные. 
Чтоб верно сделать «перенос», 
И были все согласны! 
- Определите указанные слоги в словах по 
картинкам, составьте из них слова, вставьте их в 
пословицы.  
1 группа 

 1 слог 

    2 
слог 
2 группа 

  1 слог 

 1, 2, 3 
слоги соответственно 

 
 
- Мы отправляемся в Зал слогов. 
 
 
 
 
 
 
 
Слова: вечера, нечего. 
 
Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
 
 
 
Слова: золото, знания. 
 
Золото из земли добывают, а знания из книги. 

5. Морфемный анализ и синтез. 
- Отправляемся в следующий зал нашего музея.  
Живёт здесь корень без земли. 
Основа есть, а в ней они: 
Та часто к слову «пристаёт», 
А он в начале не живёт, 
Другая  форму изменяет,  
Но слово смысл не теряет! 
- Выделите указанные части (при наличии их в 
слове), составьте из них слово. Вставьте 
получившиеся слова в пословицы. 
1группа 

 
 
 
 
 
- Мы отправляемся в Зал частей слова  или 
морфемный зал.  
 
 
 
Выделяют приставку по-, корень -вер-, 
окончание -ят. Получившееся слово поверят. 
 
Выделяют приставку со-, корень –лг-, суффиксы 
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посмотрел  доверие  крик  стоят   

 
 созвездие    лгать     играла       мост 
 
2 группа 

 
      слоник закрепить книжка весёлую 

 
  разозлить   лью         куст      несёшь 

–а-, -л-, окончание нулевое. Получившееся слово 
солгал. 
 
Один раз солгал – другой раз не поверят. 
Выделяют корень -креп-, суффикс  -к-, 
окончание -ую. Получившееся слово крепкую. 

 
Выделяют приставку разо-, корень –ль-, 
окончание -ёшь. Получившееся слово 
разольёшь. 
 
Крепкую дружбу и водой не разольёшь.  

6. Синтаксический анализ и синтез. 
Одни из них самостоятельны вполне, 
другие для чего – то только служат. 
Хотят все быть полезными тебе, 
Поэтому между собою крепко дружат.  
- Для выполнения следующего задания 
предлагаю вспомнить, что такое служебные 
части речи. Какие из них нам уже знакомы?  
В целях пропедевтики называем ещё одну 
служебную часть речи – междометие.  
 
- Вставьте в пословицы пропущенные слова, 
которые являются служебными частями речи.  

- Мы отправляемся в Зал частей речи.  
 
- Служебные части речи не имеют собственного 
лексического значения. Они только служат для  
чего – либо.  
- Мы знаем предлоги, союзы, частицу не.  
1 группа 
Человек без друзей, что дерево без корней. Не 
всякий, кто читает, в чтении силу знает.  
2 группа 
Птица крепнет в полёте, а человек в труде. 
Дружно за мир стоять – войне не бывать.  

7. Систематизация пословиц по темам.  
- Предлагаю сегодня открыть новый зал нашего 
музея. Какое название вы можете предложить?   
- Какой способ мы используем, чтобы лучше 
запомнить информацию, каким образом её 
систематизируем?  
- Вспомните темы пословиц, которые мы 
определили в начале занятия. Предлагаю к 
каждой из них подобрать соответствующие 
пословицы.  
По ходу выполнения задания выясняем, что 
некоторые пословицы могут соответствовать 
одновременно двум темам, например, дружба и 
мир.   
 
 
- Для чего, на ваш взгляд, в таблице существуют 
пока ещё пустые строки?  
- Обратите внимание на название нового зала 

 
- Мы можем открыть Зал пословиц.  
 
 
- Составляем таблицы.  

ДРУЖБ
А 

Человек без друзей, что дерево 
без корней. Крепкую дружбу и 
водой не разольёшь.  

ТРУДО
ЛЮБИ
Е 

Скучен день до вечера, коли 
делать нечего. Птица крепнет в 
полёте, а человек в труде. 

ЗНАНИ
Я, 
КНИГИ 

Не всякий, кто читает, в чтении 
силу знает. Золото из земли 
добывают, а знания из книги. 

МИР Вместе за мир стоять – войне 
не бывать. 

ПРАВД
А 

Один раз солгал – другой раз 
не поверят.  
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нашего музея. Как  вы считаете, почему в его 
названии появился такой знак (Зал пословиц и 
…)? 
- Чтобы узнать, какие ещё существуют формы 
устного народного творчества, предлагаю вам 
прочитать высказывание Владимира Ивановича 
Даля. Кто уже знаком с этой фамилией? Это 
русский учёный, писатель, составитель 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка».  

- Есть ещё темы, к которым можно подобрать 
пословицы.  
- Такой знак (многоточие) появился, потому что 
к народному творчеству относятся не только 
пословицы.   
«Только добрый и талантливый народ может 
сохранить спокойствие духа и юмор в любых 
обстоятельствах. Пословицы, поговорки, 
прибаутки, рождаясь в народе, говорят о его 
здоровом,  могучем организме». 

                                     Этап итоговой рефлексии                                     5 минут 

Задачи: 
1.  Организация педагогической диагностики достижения целей урока (уточнение  поставленной 
цели, анализ способа её достижения). 
2.  Рефлексия учащихся (анализ своей работы на уроке, эмоционального состояния, взаимодействия 
в парах, группах). 
3. Организация самооценки результатов. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

- Какова тема нашего сегодняшнего занятия? 
- Какие цели были поставлены?  
 
 
- Каким образом шли к достижению поставленной 
цели? 
 
 
- Для чего, на ваш взгляд, необходимо использовать 
в речи пословицы? 
 
- Какая форма работы вам понравилась больше: 
индивидуальная, парная или групповая? Обоснуйте. 
 
 
 
- Пословицы вспомнили, новые узнали. Теперь 
предлагаю вам применить их в собственной речи, 
назвать ту, которая на ваш взгляд подходит к 
сегодняшнему занятию.   

- «Пословица – мудрость народная». 
- Вспомнить уже известные нам пословицы, 
учить новые, уметь применять их в 
собственной речи. 
- «Посещали» разные залы нашего Музея, 
выполняли задания, в результате чего 
знакомились с пословицами.  
- Пословицы делают нашу речь более 
красочной, меткой, богатой, разнообразной. 
- Индивидуально хочется справиться самому. 
В паре можно посоветоваться, если 
сомневаешься. В группе сумели быстро и 
правильно выполнить задание, так как 
каждый внёс вклад в общее дело. 
Называют пословицу, аргументируя свой 
выбор. 
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Урок окружающего мира в 1 «В» классе по теме: «Современная одежда» 
Учитель: Давыдова Лариса Леонтьевна 

 
Дата: 10.12.2015 года 
 
Единица содержания: способ создания экспоната музея «Современной одежды». 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 

 уметь работать с выступлением-доказательством: исключать лишние слова, дописывать 
подходящие по смыслу слова, читать текст с картинками; (познавательные УУД - работа с 
текстом) 

 уметь заполнять информационную карточку (регулятивные УУД – умение учитывать 
выделенные ориентиры); 
 
развивающий аспект: 

 развивать умение анализировать (классифицировать картинки по признаку) 
(познавательные УУД) 

 развивать умение работать с информацией (анализировать предложенную нумерацию букв 
для записи слова; вычленять из буквенного ряда слово; анализировать утверждения и выбирать 
истинные) (познавательные УУД – работа с информацией в неявном виде); 

 развивать монологическую речь: представлять результаты работы группы по шаблону 
(личностные УУД); 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности в парной и групповой работе 
(коммуникативные УУД), 

 воспитывать познавательный интерес к окружающему миру и этике применения одежды в 
соответствии с погодными условиями (личностные УУД). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 применение знаний  

 подведение итогов 
Ресурсы урока: презентация,  панорамные картинки трёх времён года и наклейки к ним, 
информационная карточка, шаблоны выступлений-доказательств. 
 

Ход урока: 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

4. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
3мин. 

Задача:обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод:практический 
Форма работы:индивидуальная и фронтальная 

Деятельность учителя 
Слайд №1: 
-Чтобы понять над какой темой сегодня 
работаем, Муравьишка предлагает выполнить  
задание. В Нижнюю табличку необходимо 
вписать нужные буквы, чтобы получить слово. 
 

у е 0 ж д р а м ы ф 

Деятельность учащихся 
Учащиеся заполняют табличку: 
 

3 5 2 4 5 7 

о д е ж д а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

3 5 2 4 5 7 

      

Тема: «Одежда». 
- Что это такое и для чего она необходима 
человеку  мы ответили, создав ЗАЛ одежды 
древнего человека на уроке технологии  и Зал 
русского костюма на уроке ИЗО( на доске). 
Сегодня продолжим эту работу на уроке 
окружающего мира. 

5. Постановка проблемных вопросов (формулировка темы урока) 7мин. 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод:продуктивный (формулировка темы урока в деятельности)  
Форма работы:в паре и фронтальная 

Деятельность учителя 
Слайд №1 
-Чтобы понять, какой одежде будет посвящен 
третий зал,  в паре среди строки с буквами 
найдите название зала 
ЬЯТБАЮВСОВРЕМЕННОЙЖВЭАЩУ 
ЗАЛ   СОВРЕМЕННОЙ    ОДЕЖДЫ (открываю 
на доске) 
Слайд №2: 
- Можно ли  современному человеку обойтись 
одним комплектом одежды узнаем из слайд-
шоу. 
- Кто догадался, как автор классифицировал 
фото и почему?  

Деятельность учащихся 
 
Учащиеся в паре находят слово: 
 
ЬЯТБАЮВСОВРЕМЕННОЙЖВЭАЩУ 
 
 
 
 
Учащиеся смотрят слайд-шоу. 
Ответ: в слайд-шоу речь идёт о временах года, 
значит, мы будем работать с зимней, летней, 
весенней и осенней одеждой. 

6. Постановка целей 2 мин. 
Задача:обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы:фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ:готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(формулировки по ключевому слову) 
Слайд №3 
1. создать … 
2. использовать знания о временах года и современной одежде 

Этап применения знаний 

3. Решение задач 15мин. 
Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий на уровне применения 
приизготовлении экспоната музея 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая 
Оценивание:(критерии оценки групповой работы) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Вам предстоит доказать, что погодные условия 
времен года влияют на выбор одежды. Для 
этого нужно будет создать экспонаты музея. 
- Какую форму работы выберем?  
Слайд №  
- Что будет результатом работы? 
 
- От чего зависит успех работы? Какие правила 
будем соблюдать?  
Слайд №4 (правила в виде картинок смайликов) 
 

 
 
Ответ: групповую. 
 
Ответ:экспонат+инф.карточка+представление
-доказательство 
Учащиеся каждый смайлик расшифровывают: 
правильно распределить роли, уметь слышать 
друг друга, уметь уступать, уметь 
договариваться. 
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Слайд №5 (критерии оценки работы групп) 
 
Слайд№ 6 (этапы групповой работы) 
- Объединитесь в группы по картинкам. 
Выберите лидера, распределяют роли. 
Объясните, как организуете сотрудничество. 
 
- Время на групповую работу 6-7минут. 
Заполнение доски экспонатами Музея 
современной одежды: представление и 
оценивание результатов работы. 
- Какого времени года не хватает в нашем 
музее? 
Почему? 
- Поэтому одежду осени и весны называют 
демисезонной от фр. demisaison - переходное 
время года. 

Учащиеся знакомятся с критериями оценки 
групповой деятельности. 
Учащиеся пересаживаются, выбирают лидера, 
распределяют роли. 
Ответ: вместе выберем наклейки, вместе 
решим, что писать в инф. карточке, вместе 
поработаем с тестом. 
2 вариант ответа: каждый будет выполнять 
свою работу, когда освободимся – помогаем 
друг другу. 
Учащиеся: оформитель - дополняет наклейками 
панораму, писарь – заполняет инф. карточку, 
лидер – работает с текстом. 
Лидеры каждой группы представляют 
результаты работы. 
Ответ: одежда осенняя и весенняя не 
отличаются между собой. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.) 
(правильное заполнение панорамы, информационной карточки и выступление-доказательство) 
Оценивание: в форме баллов, критерии: 1) аккуратно и правильно, 2) уровень сотрудничества, 3) 
соблюдение временных рамок 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 8 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (учащиеся дополняют предложенные предложения, выбирают 
высказывание) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 
- Мудрая черепашка предлагает вам дополнить 
предложения: 
Летом …, поэтому   летом мы носим … 
Зимой  на улице …, мы надеваем … 
Осенью и весной …, на улицу нужно 
надевать… 
- Предлагаю вам оценить результат своей 
деятельности, согласиться с одним из героев. 
Незнайка говорит: «Одеваюсь,  как хочу!» 
Знайка говорит: «Одеваюсь в соответствии с 
временем года!» 
Кто согласен с Незнайкой, поднимите руки. 
Кто согласен со Знайкой, поднимите руку. 

 
Высказываются о том, что они освоили на 
уроке. 
 
 
 
 
 
 
Выражение удовлетворенности личной  
учебной деятельностью и мотивация к ее 
дальнейшему продолжению. 

 
Дополнительно: загадки о временах года и одежде. 
 
 

  



132 

Урок литературного чтения во 2 классе по теме:  
«Русские писатели: А.С.Пушкин, И.А.Крылов, Л.Н.Толстой» 

Учитель: Дьяконова Татьяна Михайловна 
 
Дата: 21.10.15 
 
Единица содержания: способ обобщения знаний о творчестве русских писателей  
 
Цель урока 
обучающий аспект:   

 уметь определять тему урока, ставить учебную задачу (регулятивные универсальные 
учебные действия); 

 уметь применять знания о жизни и творчестве русских писателей  в различных  учебных 
ситуациях (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать и  выделять главное при работе с  информацией   
(познавательные   универсальные  учебные действия); 

 развивать устную речь при ответах на вопросы,  при работе с пословицами 
(познавательные  универсальные  учебные  действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру  совместной деятельности (в групповой  работе) (коммуникативные 
и регулятивные  универсальные  учебные  действия); 

 воспитывать интерес к книге, чтению  (личностные  универсальные  учебные действия). 
 
Тип урока:  урок  комплексного  применения  знаний. 
Этапы урока:   

1) Подготовительный этап. 
2) Этап применения знаний. 
3) Итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. Постановка целей урока. 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учащихся 
 

Доска – портреты  писателей 
- Назовите этих знаменитых людей. 
- Сформулируйте тему нашего урока. 
- Какую учебную задачу мы поставим себе на 
урок?  

- Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин, И.А.Крылов 
- Русские писатели. 
- Повторить биографию и творчество этих 
русских писателей.. 

Этап применения знаний  

 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная и  групповая 

Деятельность учителя 
 
- Мы сегодня проводим урок в школьной 
библиотеке. Это будет не просто урок, а урок – 
путешествие. Мы отправимся с вами в 
путешествие на литературном поезде.   
В своем  путешествии мы будем делать 

Деятельность учащихся 
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остановки и выполнять  различные задания.  
Открою вам секрет, что для составления заданий 
 я использовала ваши вопросы, которые вы 
составляли на уроках чтения.  
- Готовы отправится в путешествие?  
 Вы должны занять свои места, согласно 
выданным мной билетам.( учитель раздаёт 
ученикам «билеты» - Приложение № 1) 
Задание 1.  Отгадайте автора .  
Если автор А.С.Пушкин – ваше место в 1 вагоне. 
Если автор И.А Крылов  – ваше место во 2 
вагоне. 
Если автор Л.Н.Толстой – ваше место в 3 вагоне. 
Расселись?  Проверьте вместе – правильно ли вы 
заняли свои места. Хорошие у вас соседи?  
Это ваши попутчики -   друзья, с которыми мы 
вместе будете выполнять задания. Будете 
работать вместе. 
 Какие правила вам помогут работать дружно? 
Во время путешествия вы будете вести Дневник 
путешествия ( Приложение №2),  который 
поможет нам в конце урока подвести итоги. 
ДОСКА     «5» - 7 –  8 б. 
                   «4» - 5 -  6 б. 
                   « 3» - 3 – 4 б. 
 В путешествие  всегда отправляются с багажом.  
Я тоже собрала вам в путь Портфельчики. 
Как вы думаете, что я вам приготовила? Что вам 
может пригодиться в пути? 
 
- Ну теперь готовы? 
- Отправляемся!!! 
Чух – чух – чух! 
1 станция. БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
Как вы думаете, что интересного мы можем 
узнать на этой станции? Какое задание вас здесь 
ждет? 
- Поезд наш идет по расписанию. Мы должны 
следить за временем! На выполнение задания у 
вас – 7 минут. 
( Каждая группа получает задание, Приложение 
№3) 
- Справились с заданием?  
-  А кто будет проверять задание?  
А вы мне поможете?  
Внимательно слушайте задание. После ответа  
вы можете – исправить ошибки или что –то 
добавить. 
Молодцы! Занесите результаты в Дневник 
путешествия. 
- Отправляемся!!! 
Чух – чух – чух! 
2 станция.  Литературная  
Задание 3. Литературная викторина. 

  Не забудьте про свой багаж! при 
затруднение вы можете обратиться к 
вашим помощникам 

 
 
- Да! 
 
 
 
Ученики, получив задание, выполняют его и 
занимают определенное место.  (Парты 
разделены на 3 группы, на каждой табличка с 
номером вагона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила работы в группе. 
Каждый учащийся получает Дневник. Который 
заполняет в течение урока 
 
 
 
 
 
- Книги русских писателей. 
 
 
 
 
 
 
 
- Повторим биографию писателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка заданий. 
 
 
 
 
Выставляют баллы в Дневник путешествия 
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Сейчас мы проверим справились вы с заданием. 
Прочитайте слово, которое у вас получилось из 
букв  ответов. 
Занесите результат в Дневник Путешествия. 
МУЗЕЙ – Почему в нашем путешествии у нас 
появилось такое слово?  
 Вы только начинаете знакомится с творчеством 
этих великих русских писателей. В Москве есть 
музей и Пушкина , и Толстого. Посетив эти 
музеи,  вы узнаете и увидете еще много чего 
интересного. И первое путешествие состоится 
уже в ноябре. Мы с вами поедем в Музей 
А.С.Пушкина. 
Отправляемся дальше!  
Чух чух чух! 
3 станция. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
На этой станции мы должны попасть в театр. Как 
вы думаете, что мы там можем увидеть?  
- О! Да здесь и афиша есть! 
Афиша   
21 октября 2015 года 
ВСЕХ! ВСЕХ! ВСЕХ! 
Приглашаем 
на литературные чтения! 
В программе: 
стихи А.С.Пушкина, 
басни И.А.Крылова 
в исполнении учащихся 2 класса«Б» 
Образовательного центра «Газпром» 
Так кто же будет выступать? ? 
Сможем мы продемонстрировать свои умения 
выразительно читать стихи?  
Каждая команда должна представить свой 
номер. Посовещайтесь и решите, кто будет 
представлять вашу команду. Это может быть и 
одиночное выступление и командное. 
Как оценим выступление 1 команды? 2? 3? 
Занесите результаты в Дневник путешествия. 
Отправляемся дальше!  
Чух чух чух! 
4станция  Народная 
           Здесь мы встретимся с одной из форм 
Устного народного творчества. Угадайте с чем? 
 Это краткое народное изречение, в котором 
отражается народная мудрость, жизненный 
опыт. 
Ваше задание - соберите  пословицу. 
 
Какая у вас получилась пословица?  
А у вас?  
Молодцы! Занесите результаты в Дневник 
путешествия. 

 
 
- МУЗЕЙ 
 
 
Выставляют баллы в Дневник путешествия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Выступление артистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Мы! 
- Сможем! 
 
 
 
 
 
Выставляют баллы в Дневник путешествия 
 
 
 
 
- Это пословица. 
 
 
 
 
Книги не любят, когда их чтут, а любят , когда 
их читают. 
Выставляют баллы в Дневник путешествия 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 



135 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

-Каждое путешествие когда – нибудь 
заканчивается.  Заканчивается и наше.  
Где мы с вами побывали?  
Что вспомнили? Понравилось? 
Молодцы! Какие же итоги мы получили?  
«5» - 7 – 8 б. 
«4» - 5 - 6 б. 
« 3» - 3 – 4 б. 
- Какие оценки мы получили? Молодцы!!! 
Но я хочу обратить ваше внимание к пословице, 
которую мы привезли из своего путешествия! 
Книги  не любят    когда   их  чтут,  а любят, 
когда  их  читают. 
Как вы понимаете  эту пословицу? 
Посмотрите, сколько разных интересных книг  в 
нашей библиотеке. Они здесь находятся не для 
красоты!!! Они ждут когда вы их прочитаете!!!  
      Спасибо за урок! 

 
 
 
Подсчитывают баллы за урок. 
 
 
 
Называют оценку. 
 
 
 
 
Ответы детей 

 
Приложение №1 

1)  Кто автор? 
«  Учитель сказал : 
 — Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу.» 
2) Кто автор?  
«Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с 
матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить». 
3) Кто автор? 
« Весной кошка пропала. Дети искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле 
амбара и услыхали — над головой что-то мяучит тонкими голосами.»  
4) Кто автор? 
« Отец сказал :  
 - Спасибо, что правду сказал.» 
5) Кто автор? 
«   Перед ним изба со светелкой, 
С кирпичною, беленою трубою, 
С дубовыми, тесовыми вороты. 
Старуха сидит под окошком, 
На чем свет стоит мужа ругает….» 
6) Кто автор? 
 « Вот север, тучи нагоняя,  
Дохнул, завыл – и вот сама  
Идет волшебница-зима,  
Пришла, рассыпалась; клоками  
Повисла на суках дубов,  
Легла волнистыми коврами  
Среди полей вокруг холмов…»  
7) Кто автор? 
«Свет мой, зеркальце! скажи 
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее?» 
И ей зеркальце в ответ: 
«Ты, конечно, спору нет; 
Ты, царица, всех милее, 
Всех румяней и белее». 
8) Кто автор? 
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« Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 
И выйдет из него не дело, только мука.»  
9) Кто автор? 
« Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол, и дом.»  
10) Кто автор? 
« Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.» 
11) Кто автор? 
"Не стыдно ль, - говорит, - средь бела дня 
Попался! 
Не провели бы так меня: 
За это я ручаюсь смело". 

Приложение № 2 
 

Дневник путешествия 
 

Название станции Критерии оценивания Результат 

Станция 
«БИОГРАФИЧЕСКАЯ» 
  
 
 

2 балла – задание выполнено  полностью и 
правильно  
1 балл -  допущено 1 – 2 ошибки 
0  баллов  - допущено  более 2 ошибок 

 

Станция 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ» 

2 балла – слово угадано верно  
1 балл -  в слове не угадана 1 буква 
0  баллов  -  слово не угадано 

 
 
 
 
 
 

Станция  
«ТЕАТРАЛЬНАЯ» 

2 балла – чтение было правильным и 
выразительным 
1 балл -  чтение было невыразительным 
0  баллов – при чтении были допущены ошибки и 
чтение было невыразительным 

 
 
 
 
 

Станция 
«НАРОДНАЯ» 
 
 
 
 

2 балла – пословица собрана правильно 
1 балл -  пословица собрана частично 
0  баллов  - пословица не собрана  

 

                                    ИТОГ: 
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Приложение №3 
 
1)Вставьте пропущенные слова. 
 
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский писатель и _____. 
Александр Сергеевич Пушкин родился в ______________ 
в _______________  семье. 
С ранних лет мальчика  воспитывали   ____________    и  
няня __________________________, рассказавшая  будущему поэту множество замечательных 
русских сказок и преданий. 
В 12 лет Пушкин поступает в _____________________ Лицей. 
Окончив Лицей  Александр Сергеевич не вернулся в Москву, а остался в ____________________.  
Первой его изданной книгой стала поэма «____________________» 
А.С. Пушкин не писал специально для  детей, однако в круг детского чтения вошли его всемирно 
известные сказки. 
Пушкин написал ____ сказок: 
«Сказка о золотом петушке» 
«Сказка о _____________________, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» 
« Сказка о мертвой царевне и ___________________________» 
« Сказка о попе и его работнике_______________» 
«_______________________________________________» 
2) Вставьте пропущенные слова 
Иван Андреевич Крылов родился в __________________,  
в семье ______________________.  В семье не было возможности  
оплачивать обучение сына и И.А.Крылов был вынужден заниматься 
_________________.  Его отец был большим любителем чтения  
 и после своей смерти оставил целый ___________________________. 
После смерти отца, в ____  лет Иван Андреевич вынужден поступить  
на работу. 
Семья Крылов переезжает  из Москвы в ______________________. 
Благодаря сослуживцам отца, Крылов получает место канцеляриста в Петербургской казенной 
палате. 
Помимо книг любил Иван Андреевич  и _________. И даже свой путь в литературу начал с 
писания _________ для театра..  
И только в 37 лет Иван Андреевич Крылов нашёл своё призвание – начал писать _______________ 
! И сразу стал известен всей России.  
Он написал   ______________  басен. 
Когда умер этот знаменитый русский писатель, деньги на памятник  
собирали у народа.  Сбор денег шёл ____________. 
Памятник разместили в  Санкт – Петербурге,  в Летнем саду,  где он  
находится и сегодня. 
3) Вставьте пропущенные слова. 
Лев Николаевич Толстой родился в имении __________________ 
Тульской губернии. От рождения у Льва Николаевича был титул 
_________.  В 9 лет мальчик остался сиротой и воспитывался у тётки   
в _________________. Учился в Казанском __________________, но  
не закончил его.  Служил в армии, участвовал в _________________ 
войне. Выйдя в отставку, поселился в __________________________. 
В своём имении открыл школу для _____________________________. 
Его книга для детей «________________» состояла из разделов по  
обучению грамоте, текстов  для  чтения, заданий по арифметике,  
научно-познавательных статей. 
Многие произведения из неё вошли и в наш учебник по  
литературному чтению.  Мы познакомились с рассказами 
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Урок физической культуры в 6 классе по теме «Эволюция спортивных способов плавания» 
Учитель: Ефимова Заряна Юрьевна 

 
Дата проведения урока: 25 ноября 2015 год 

 
Единица содержания: схема преобразования спортивных способов плавания. 
 
Цели  
обучающий аспект (освоение учебного материала):  

 знать основные этапы развития спортивных способов плавания (познавательные 
универсальные учебные действия);  

 уметь использовать приобретенный навык спортивного плавания для восприятия и 
освоения нового материала (познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект (развитие физических качеств):  

 способствовать развитию координационных и скоростно-силовых способностей, а также 
развитию дыхательной и сердечнососудистой систем организма (регулятивные учебные 
действия); 

 развивать спортивную речь (правильно использовать терминологию, уметь объяснить свои 
физические действия и действия других учеников) (познавательные универсальные 
учебные действия). 

воспитательный аспект (формирование и развитие личности):  

 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях спортом 
(личностные универсальные учебные действия);  

 формировать познавательный интерес к плаванию и возможностям человеческого 
организма, выделить плавание как жизненно необходимый навык (личностные 
универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 
Этапы урока: 

 подготовка к учебной познавательной деятельности; 

 этап усвоения новых знаний; 

 первичная проверка усвоения новых знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход урока 
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Этап 
урока 

Содержание учебного материала Доз-ка Организационно-методические указания 
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1.Общая разминка на суше 
(проводят учащиеся).  
 
 
2.Плавание избранным 
спортивным способом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Восстановить дыхание. 
И.п. – держась руками за бортик, 
сделать глубокий вдох и длинный 
выдох в воду. 

2-3 
мин 
 
 
4х20м 
 
 
 
 
 
 
10 раз 
 
 
 

   Учащиеся выполняют комплекс Общих 
развивающих упражнений. При 
выполнении ОРУ следить за дозировкой и 
амплитудой выполнения упражнений.  
   Учащиеся проплывают дистанцию 4х20м 
избранными спортивными способами 
плавания. Смена способа плавания 
возможна после проплывания каждых 20м. 
Основной момент: техника плавания 
избранным способом, темп и правила 
движения на плавательной дорожке. 
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1.Обсуждение:  
-что такое спортивное плавание? 
 
 
 
 
 
 
-сколько способов спортивного 
плавания вам известны? 
 
 
 
-какие спортивные способы 
плавания вы знаете?  
(по ходу обсуждения данных 
вопросов, учитель дублирует 
ответы на вопросы, вывешивая 
краткую информацию на стенде) 
-преобразовывались ли 
спортивные способы плавания?  
 
 
-какие из способов плавания легли 
в основу спортивных стилей? 
 
 
 
 
 
 
-давайте выстроим схему 
преобразования спортивных 
способов плавания и проследим за 
их эволюцией  
 
   
   2.Плавание различными 
способами 
-плавание на боку 
-плавание на боку с выносом 
одной руки 
-плавание на боку с выносом двух 
рук 
-австралийский и венгерский 
способ плавания 
-кроль на груди 
-брасс 
-ноги брасс, руки дельфин 
-дельфин (облегченная техника: на 
3 толчка ногами, один гребок 
руками) 
-перевернутый брасс (на спине) 
-кроль на спине 
 
   3.Обсуждение: 
-из ваших наблюдений: как 
двигаются в воде отдыхающие? 
-только ли спортивными 
способами человек может 
держаться на воде и преодолевать 
дистанцию? 

 
3 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2х20м 
1х20м 
 
1х20м 
 
1х20м 
 
1х20м 
2х20м 
1х20м 
1х20м 
 
 
2х20м 
2х20м 

Учитель задает вопрос: «Что такое 
спортивное плавание?» 
  Учащиеся отвечают: 
«Спортивное плавание – система 
движений, позволяющая пловцу 
преодолевать соревновательную 
дистанцию с высокой скоростью, 
оптимальной затратой сил и в соответствии 
правилами соревнований».       
   Учитель задает вопрос:  «Сколько 
способов спортивного плавания вам 
известны?». 
Учащиеся отвечают: «четыре». 
   Учитель задает вопрос:  
«Какие спортивные способы плавания вы 
знаете?» 
   Ответ учащихся: «Баттерфляй, кроль на 
спине, брасс, вольный стиль».    
    
 
   Учитель задает вопрос:  «как вы думаете: 
всегда ли были именно такие способы 
плавания?» 
   Учащиеся предполагают, что нет. 
   Учитель задает вопрос: «какие из 
способов плавания являются 
основополагающими спортивной 
техники?»  
   Учащиеся, обсуждая исторические факты 
по преодолению водных преград, приходят 
к выводу, что брасс и плавание на боку 
являются основоположниками 
современных способов. 
   Работа выполняется на суше и в воде: 
девушки, освобожденные от занятий в 
воде, активно выполняют работу на доске 
и в блокнотах. Учащиеся, выполняющие 
задания в воде, имеют возможность на себе 
опробовать различные способы плавания и 
сравнить с современной техникой 
плавания. 
 
 
 
 
 
 

 
На доске появляется 
схема преобразования 
спортивных способов 
плавания, по мере 

проплывания 
учащимися отрезков 
заданными способами. 
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   1.Плавание одним из 
спортивных способов (по 
выбору), от основополагающего 
до современной техники: 
самостоятельная работа на суше и 
в воде.  

5-7 
мин 

 
   Учащиеся распределяются по парам или 
тройкам, так чтобы освобожденные от 
занятий в воде могли проследить за 
работой участников в воде.  
   Задача на бортике: построить схему 
преобразования спортивных способов 
плавания, которые использовались одной 
из учащихся. Сравнить полученную схему, 
со схемой на доске, которая была 
выстроена во время этапа усвоения новых 
знаний. 
   Задача в воде: выбрать один из 
спортивных способов плавания. Имея 
подсказку на доске, проплыть дистанцию, 
используя первичную технику и закончить 
современной техникой плавания. 
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   1.Фронтальная беседа с 
учащимися по теме урока: 
-что такое спортивное плавание? 
-какой из способов плавания 
является основополагающим 
спортивных стилей? 
-почему назвали один из способов 
«кроль»? 
   2.Индивидуальная беседа с 
каждым из участников урока: 
-какие спортивные способы ты 
выбрала для преодоления 
дистанции? 
-какие способы являлись 
первичными, и как они 
изменялись? 
   3.Оценка выполненной 
работы, выставление отметок за 
текущий урок. 

1 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 
мин 
 
 
 

   Учитель проводит фронтальный опрос 
учащихся, задавая вопросы по теме 
прошедшего урока. Тем самым выясняет 
для себя степень усвоения учебного 
материала учащимися, оценивая 
эффективность организации деятельности 
ученика на уроке. 
 
    
   Выполнив 
задание этапа 
первичной 
проверки 
новых знаний, 
каждый из 
участников 
урока на суше и 
в воде 
обсуждают 
сделанный 
выбор способа 
и полученную в 
итоге схему для 
каждого участника. Сопоставляют 
последовательность проплывания 
дистанции со схемой на доске и, 
полученной схемой у учащихся, 
выполнявших работу на бортике.  
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Урок истории в 6-«В» классе по теме «Господин Великий Новгород» 
Учитель: Зайцева Валерия Леонидовна 

 
 
Дата: 4.12.2015. 
 
Единица содержания:  экскурсия как способ обобщения изученного материала. 
 
Цель   
обучающий аспект:  

 знать политическое устройство Новгородской Земли, занятия ее жителей (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь  осуществлять поиск необходимой информации и систематизировать ее по заданным 
параметрам /от лица посадника, тысяцкого и владыки (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 научиться составлять экскурсионный маршрут (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать  логическое мышление при изложении исторического материала (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 развивать  наглядно-образное мышление при  выполнении творческого задания 
/составление экскурсионного маршрута (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать умение планировать и оценивать результаты своей учебной деятельности и 
деятельности  одноклассников (регулятивные универсальные учебные действия); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к истории своей Родины (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к самостоятельной экскурсионной деятельности (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать ценности продуктивного сотрудничества  и взаимопомощи при работе в 
группе (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 обобщение знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Урок географии в 6 «Б» классе по теме: «Знакомая нам литосфера» 
Учитель: Зорина Дарья Сергеевна 

 
Дата: 9.12.2015 
 
Единица содержания: способ обобщения знаний через выделение ключевых компонентов. 
 
Цель 
обучающий аспект:  

 знать (уметь читать) физическую карту мира (познавательные УУД); 

 знать классификацию горных пород (познавательные УУД); 

 уметь определять объекты по координатам (познавательные УУД); 
развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление (анализ, синтез) при определении минералов и 
горных пород (познавательные УУД); 

 развивать монологическую речь при представлении образцов горных пород 
(коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества в формах группового 
взаимодействия (коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
2. Обобщение знаний 
3. Итог на рефлексивной основе 

 
Ход урока 

Организационный момент. 
Ребята, попрошу вас посмотреть на магнитную доску. Что на ней представлено? 
-экспонаты из музея землеведения МГУ. 
-Как вы думаете, зачем нам нужны эти экспонаты? Чем мы сегодня будем заниматься? 
-Обобщать знания по теме «Литосфера»  

- Литосфера стала нам хорошей знакомой, поэтому я предлагаю назвать урок «Знакомая нам 
литосфера». Совсем скоро, 11 декабря будет отмечаться всемирный день гор! Надеюсь, что работа 
на уроке и нас будет продуктивная и мы преподнесём отличный подарок к этому празднику себе и 
нашим гостям. Каким же образом мы можно обобщить все те знания, которые мы получили?  
- повторять отдельные компоненты литосферы. 

-Все готовы к нашему путешествию? 
-Да! 
-Тогда предлагаю начать! Обратите внимание, что у каждого на столах лежат оценочные 

листы. Подпишите их, пожалуйста! В конце урока эти листы останутся у вас, вклейте их в тетрадь 
дома. За каждое задание в течение урока вы будете получать баллы, которые в конце урока 
суммируются и вы сможете получить оценку! 
Этап подготовки к активной познавательной деятельности. 

Как вы думаете, какой из компонентов литосферы наиболее заметен для нас? Конечно же 
это рельеф! Предлагаю вам проверить, на сколько же хорошо вы знаете рельеф! На работу у вас 5 
минут! 

 (на слайде карта с объектами, которые необходимо отметить, ребята в оценочных 
листах пишут ответы, за каждый верный объект 1 балл итого в сумме 10 баллов) 
Этап обобщения знаний. 

Ученые многих стран мира пытаются познать силы природы, выявить ее закономерности. 
Особенно мало изучены недра Земли. Люди смогли проникнуть на глубину лишь 12 км, пробурив 
на Кольском полуострове самую глубокую скважину. Представьте себя важными деятелями 
науки, которые уже достаточно осведомлены об особенностях твердой оболочки Земли. 

Итак, мы на поверхности Земли, а теперь давайте углублять наши знания, чтобы это 
сделать нужно, спуститься к центру Земли.  
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Какие слои нам придётся пересечь, чтобы попасть к центру Земли? Отметьте эти слои на 
схеме! На выполнение задания 2 минуты! За правильное выполнение – 3 балла 

(учащиеся получают схемы внутреннего строения Земли, подписывают слои, задание 
продублировано на слайде, после истечения времени ответ появляется на слайде, дети 
заполняют оценочные листы). 

2. Не для кого не секрет, что мы с вами живем на земной коре. Из чего же она состоит? 
Получается, что горные породы – это тоже компонент природы! С чего начинается рождение 
горных пород?  

(ученикам на выбор предлагаются 3 текста с пропусками, которые они самостоятельно 
должны заполнить, далее происходит их деление на группы и 1 человек из группы осуществляет 
презентацию горной породы, а так же выбирает образец и демонстрирует его. За каждое 
верное слово 5 баллов. Баллы вносят в оценочный лист)На самостоятельную работу 4 минуты+1 
минута на групповую проверку и 3 минуты на зачитывание результата. Итого 8 минут! 

Работа с текстом на интерактивной доске «Горные породы», заполнение пропусков 
(ответы дублируются на слайде, таким образом ребята осуществляют самопроверку).  

Текст 1 (магматическиегп). 
Когда ____________ из глубин Земли перемещается в верхние слои земной коры, она 

теряет тепло и начинает остывать, при этом образуются ______________________ горные породы. 
Если магма достигла земной поверхности и излилась на нее, то в процессе быстрого остывания 
сформировались __________________ или ________________ магматические горные породы, а 
если магма застыла на глубине, то образовались _______________ или интрузивные горный 
породы. Примером магматической горной породы служит (выбрать 1 пример из коллекции 
минералов и горных пород) 

Текст 2 (осадочныегп) 
Мы хотим представить вашему вниманию _________________________ горную породу. 

Эти горные породы формировались долгое время, накапливаясь на дне океанов и морей, других 
водоемах и на суше. Под влиянием ветра, текучих вод и так далее горные породы разрушались, 
превращаясь в обломки - ________________ горные породы. Так же 
некоторые__________________ горные породы сформировались в результате жизнедеятельности 
организмов и поэтому из называют ________________. Кроме того, есть _____________ горные 
породы, которые имеют неорганическое происхождение. 

Примером осадочной горной породы служит (выбрать 1 пример из коллекции минералов и 
горных пород) 

Текст 3 (метаморфические гп) 
Породы с поверхности земли, попавшие на глубину в результате движения земной коры, 

могут изменятся под воздействием высокой ________________ и _______________. В результате 
чего, эти процессы приводят к образованию ____________________ горных пород. В подобных 
условиях из известняка образуется ____________, а из магматической горной породы 
_____________ образуется габро. 

Примером метаморфической горной породы служит (выбрать 1 пример из коллекции 
минералов и горных пород) 

Выставление баллов в оценочных листах. 
Ребята, вы большие молодцы! Мы уже с вами выделили 3 компонента литосферы. Как вы 

думаете, какой компонент литосферы будет связан с магматическими горными породами? 
Вулканизм. 
Решаем проблему: Может ли вулкан появиться в нашем школьном дворе? Карта 

землетрясений и извержений вулкана он-лайн. (анализируем карту «Сейсмические районы Земли», 
аргументируем).Кроме того, с вулканами мы познакомились в музеи землеведения МГУ 
(фотовыставка «любимые экспонаты»). 

А сейчас мы с вами вспомним, где же находятся самые знаменитые вулканы  
На магнитной доске изображение 12 вулканов, каждый ученик выбирает любое 

изображение и выполняет задание. Далее, каждый выходит к карте, говорит координаты и 
показывает вулкан и приклеивает его к карте.  На выполнение задания 1 минута+8 минут чтобы 
все показали. Итого 9 минут! За правильное выполнение задания – 1 балл. 
 

Координаты Название Местонахождение Высота 
Вид 
вулкана 
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41 с.ш. 13в.д. ? Евразия 1279 м 
 

32 ю.ш. 70з.д. 
Так, что б  у каждого был свой 

вулкан! 
? Южная Америка 6962 м 

 

Класс проверяет правильность определения объектов. Выставляются баллы в оценочные 
листы. 

Физкультурная пауза (разминка под песню про горы).Назначить заранее дежурного (3 
минуты). 

И теперь с новыми силами мы можем приступить к самому сложному, но интересному 
заданию. На ваших столах лежат карточки, с географическими терминами. Ваша задача выбрать 
лишнее слово и продолжить таким образом, чтобы ряд был логичным.  

За верное определение «белой вороны» можно получить 1 балл и 1 балл за продолжение 
логической цепочки. Максимум 10 баллов. На выполнение 5 мин+2 мин проверка= 7 минут. 

5. Игра «Третий лишний», самостоятельное письменное задание. Объекты игры – формы 
рельефа мира Примеры. 

1. Анды, Гималаи, Среднесибирское плоскогорье.Лишнее Среднесибирское 
плоскогорье, остальные горы, продолжение Кавказ. 

2. Уральские горы, Кордильеры, Альпы. Урал лишний, так как низкие горы. 
Добавляем Кавказ. 

3. Центральные равнины, Западно-Сибирская равнина, Прикаспийская 
низменность. Центральные равнины лишнее, добавить нужно низменность в Евразии. 

4. Эльбрус, Этна, Ключевская Сопка. Эльбрус - потухший вулкан, остальные 
действующие. 

5. Аппалачи, Анды, Гималаи. Лишние - Аппалачи, не самые высокие горы на 
континенте. 
Выставление баллов в оценочные листы. 
Итог на рефлексивной основе. 
Ребята, сегодня на уроке мы обобщили наши знания по теме «Литосфера». Давайте 

вспомним, как мы это делали? 
-Мы выделяли разные компоненты литосферы. 
-Как вы думаете, можно ли сузить все эти компоненты? (Да, внешние и внутренние). 
-Совсем скоро мы будем изучать новую тему. Как вы думаете, обобщение по компонентам 

можно будет провести при повторении в этой теме? 
Ребята, за каждое задание вы получали букву! Составьте слово из этих букв! АЛМАЗ! Как 

вы думаете, почему именно это слово? 
4. Подсчет суммы баллов. Выставление оценок за урок. 

 
Оценочный лист по теме «Знакомая нам литосфера»ученика (цы) ___________ класса ____ 
 
Компонен

т 

литосфер
ы 

Задание  Максимальное 
количество 

баллов 

Реальное 
количеств

о баллов 

Буква 

1.Рельеф 1________________________6__________________________ 
2________________________7__________________________ 
3________________________8__________________________ 
4________________________9__________________________ 
5________________________10_________________________ 
 

 
 

10 
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2.Внутрен
нее 

строение 
земли 

 

 

 
3 

  

3.Горные 
породы и 
минералы 

Искомый вид горной породы:___________________________ 
Пример горной породы этого вида 
________________________(назвать и продемонстрировать) 

 
5 

  

 
4. Вулканы 

 
Вулкан, который я определил (ла) называется 
________________ 
 

 
1 

  

5. Рельеф  
              Лишние                                        нужно добавить 
1_______________________          ________________________ 
2________________________        ________________________ 
3________________________        ________________________ 
4________________________        ________________________ 
5________________________        ________________________ 
 

 

 
10 

  

Итог 29-25 балла – «отлично»    24-20 – «хорошо» 19-15 
«удовлетворительно» 

29 баллов  Оценк
а: 
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Урок английского языка в 6 классе по теме: «Новая жизнь старых вещей» 
Учитель: Исайкина Ольга Юрьевна 

 
Дата: 2 декабря 2015 
 
Единица содержания: создание экспозиции музея как способ  изучения новой лексики. 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 

 узнать  названия перерабатываемых материалов (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 уметь отвечать на вопросы о своем свободном времяпровождении (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 освоить новый способ изучения лексики с помощью создания  экспозиции музея 
переработанных материалов (познавательные универсальные учебные действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при выборе значения  ключевых слов во время 
просмотра видеофайла , при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать творческое мышление (познавательные, личностные универсальные учебные 
действия); 
 

 развивать речь при представлении изготовленного экспоната, при обосновании 
необходимости создания музея переработанных материалов (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 развивать умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность на уроке 
(регулятивные универсальные учебные действия); 
 

воспитывающий аспект 

 воспитывать бережное отношение к природным ресурсам (личностные универсальные 
учебные действия);  

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах 
(коммуникативные универсальные учебные действия) 

 воспитывать стремление к  активному применению лексики в устной речи 
(познавательные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний.   
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 8 мин. 
 

 

1. Установление связи между изученным  учебным материалом и данной 
темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний и умений 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

 

Деятельность учителя 
1. -Приветствие. 
-Актуализация:  
    Учитель проводит беседу о том, как дети 
проводят свое свободное время: 
What date is it today? 
What day is it today? 
Today is a working day and you’re having lessons. 
What do you usually do at the weekend? 
Do you stay at home? 
Do you go to the cinema? 
How often do you go out? 
What do you think of going to the museum? 

Деятельность учащихся 
-Приветствие. 
 
 
-Отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 1 
 
 

2.Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, постановка 
задач) 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: репродуктивный 

      Форма работы: фронтальная 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  

1. Учитель показывает экспонат и просит 
сказать, из какого музея он может быть  

Today we are not going to the museum. 
We are going to create it. 
What do we need for it? 

2. Let’s decide what kind of museum we’re 
going to stat creating (name), why we need 
it(aim), what objects will be exhibited in the 
museum(objects). 

3. -We’re going to start with the name. 
     -Read the words on the board 

-Watch a video and guess the meaning of 
the words  
- Check:  What is trash? 
-What can you do with it? 
-Can you see a lot of litter when you go to 
school? 
-What is the biggest problem of modern 
world? 
What does recycle mean? 
What does reuse mean? 
Is it important to recycle and reuse? 
What name can we give to our museum?  

4. Учитель сообщает, что необходимо 
понять, с какой целью мы создаем музей 
и что там может храниться . 

5. Учитель предлагает  быстро прочитать 
текст и сказать, о чем он. Далее учитель 

- Высказывают предположения  
 
 
 
 
 
 
 
Смотрят видео,  
определяют значение слов, которые 
есть в видео (trash, recycle, reuse) 
отвечают на вопросы,  
определяют , какой музей они будут 
создавать 
 
 
 
загрязнение, мусор 
 
 
 
New life of old things 
 
 
 
выполняют грамматическое 
задание, проверяют себя, отвечают 
на вопросы 

Экспонат 
 
 
 
 
 
click 
Слайд 2 
 
 
 
 
 
 
Слайд 3 
 
Видео 
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предлагает выполнить грамматическое 
задание, проверить себя по ответам, 
которые расположены на доске. 

6. В тексте найти ответы на вопросы 
-What can you see in the museum? 
-Why do people like going to the museum? 

Задача слушающих отметить 
высказывания, которые можно 
применить к новому музею  

 
 
читают, подчеркивают 
необходимые слова, формулируют 
ответы на вопросы 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной 
деятельности 

 

Этап усвоения нового материала 
5 мин 

 

Задача: обеспечение усвоения новой лексики 
Метод: проблемный 

      Форма работы: фронтальная, групповая 

 

Деятельность учителя 
 

1. Учитель предлагает изучить список 
материалов, которые можно применить 
повторно. При выполнении задания 
учащиеся должны заполнить таблицу со 
значениями слов. 

2. Чтение новых слов вместе с учителем 
3. Выясняем, какие слова детям уже 

известны. 
4. Учитель предлагает изучить завернутые 

в бумагу материалы и догадаться о 
значении оставшихся слов 

5. Учитель предлагает вытащить один 
предмет из волшебного ящика и назвать 
его 

6. Учитель сообщает о том, что предстоит 
рассказать, из чего выполнены предметы 
(показывает предметы, выполненные из 
перерабатывамых материалов)  

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
читают слова 
 
 
 
 
 
называют значение известных слов 
 
 
 
 
опытным путем выясняют значение 
оставшихся слов 
 

список 
слов 

Показатели РРЭ: учащиеся называют слова по теме  

Первичная проверка усвоения 
15 мин. 

 

Задача: проверка усвоения лексики 
Метод: репродуктивный, продуктивный 

      Форма работы: индивидуальная, парная 

 

Деятельность учителя 
1. а. Учитель сообщает, что предстоит 

творческое задание в группах и ставит 
задачу создать свою скульптуру из 
разных ненужных вещей. 

б. Шаг первый- набрать материалы. 
Напротив каждой группы- корзинка с 
записками и материалы. 
1 человек от группы подходит, берет 
записку и выбирает предметы, которые там 
написаны; затем следующий и т.д. пока не 
закончатся записки 
 
в. Шаг второй- Учитель сообщает, что 
учащиеся должны создать скульптуру 

Деятельность учащихся 
называют слова 

 



150 

животного и предлагает в группе решить, 
какое животное это может быть. Каждый 
предлагает свою идею и обосновывает 
 
г. Шаг третий- создание скульптуры. 
Начинаем с распределения ролей: 
1- изготавливает 
2- помогает прикреплять 
3- завершает описание 
4- представляет работу 
Учащиеся сразу решают, за что они 
отвечают 
д. Шаг четвертый- учащиеся представляют 
свою работу 

4. Учитель предлагает закончить предложения: 
In our museum you can see… 
They are made of… 
The museum teaches us to…. 

Показатели РРЭ: выполнение заданий с использованием новой лексики  

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
3 мин 

 

Задача: обеспечить  анализ, оценку собственной деятельности 
Метод: продуктивный 
 Форма работы: фронтальная 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оценке собственной 
деятельности 

 

 

Деятельность учителя 
Какие задачи мы ставили на этом уроке? 
Мы справились? 
Что вы сегодня узнали на уроке? 
Мы изучаем новые слова на каждом уроке. Чем 
урок сегодня отличался от остальных? 
Что помогло вам усвоить слова? 
Сегодня мы узнали новый способ- изучение 
НЛЕ с помощью создания экспозиции музея. 
Можем ли мы изучать слова по другим темам , 
применяя этот способ? 
 
Оцените свою работу по критериям, дайте 
объяснения 

Деятельность учащихся 
Ответы учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Домашнее задание 
2мин. 

 

Деятельность учителя 
Учитель объясняет домашнее задание: 
1- придумать и создать эскизы новых способов 
применения отходных материалов 
2-Подписать, из чего сделаны данные 
экспонаты на картинке 
3 – По желанию . Создайте новый экспонат и 
расскажите, из чего он сделан 

Деятельность учащихся 
Записываю задание в дневники 

 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 
выполнения домашнего задания 

 

 
The criteria of assessment 

2- I speak correctly. I speak only English. 
1- I speak correctly. I sometimes speak Russian. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=745883_1_2
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OR 
1- I sometimes make mistakes. I don’t speak Russian. 
0- I make a lot of mistakes.  

OR 
0- I often speak Russian. 

 

 The stage of the lesson points 

1.  Answering questions  

2.  Grammar exercise  

3.  Pair work  

4.  Group work  

5.  Complete the sentences  

  Total 

 
“5”-8-10 
“4”- 7-8 
“3”-5-6 
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Урок окружающего мира в 3 классе по теме: «Органы чувств. Как мы воспринимаем мир?» 
Учитель: Карпичко Ольга Владимировна 

 
Дата: 09.12.2015г. 
 
Единица содержания: создание музея восприятия, как способ применения знаний об органах 
чувств. 
 
Цель 
обучающий аспект:  
- уметь различать органы чувств по их описанию (познавательные универсальные учебные 
действия); 
- уметь классифицировать объекты по выделяемым общим признакам (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
- развивать умение самостоятельно ставить цели, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 
- развивать наблюдательность (регулятивные универсальные учебные действия); 
- развивать и обогащать речь учащихся, используя русский и английский языки 
(коммуникативные, познавательные универсальные учебные действия); 
- развивать умение высказывать своё предположение на основе полученных знаний, строить 
речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами (коммуникативные, 
регулятивные универсальные учебные действия); 
- развивать аудиальное, визуальное, кинестетическое восприятие, внимание, память, умение 
сравнивать, выделять главное, делать выводы на основе анализа объектов, синтезировать 
отдельные части в единое целое (познавательные универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать культуру общения при работе в группах (коммуникативные, регулятивные 
универсальные учебные действия); 
- объективно оценивать результаты своей деятельности в соответствии с заданными критериями 
(личностные, регулятивные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 
- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
- применение знаний; 
-подведение итогов урока на рефлексивной основе; 
- домашнее задание. 
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Конспект урока 
1.Актуализация: 
Даны слова 
Экспонат, посетители, аннотация, экскурсовод, экспозиция, тапочки, квест, видеозал. 
Задача:  
Назвать одно слово-ассоциацию, которое возникает у вас, прочитав все эти слова. 
МУЗЕЙ 
Из этих слов оставим только те, обозначающие предметы, без которых музей не может быть. 
ЭКСПОНАТ 
АННОТАЦИЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
Выделенные вами слова будут сегодня служить нам планом урока.  
Так как мы будем создавать музей. 
У каждого музея есть свое название.  
В зависимости от чего музей получает свое название? 
ОТ ТЕМЫ 
Обратите внимание, название нашего музея уже написано на табличке, но оно написано на 
английском языке. 
Выполнив ряд заданий нашего урока, мы сможем дать точный перевод этого слова.  
Ну а в начале определим тему урока, которая совпадает с тематикой нашего музея. 
 
2. Определение темы урока и тематики музея. 
Задача:  
Внимательно посмотреть видеоролик, обращая внимание на все, что вы увидите!  
Догадаться, как в двух словах можно передать тему всего ролика, и какой вопрос можно 
составить, опираясь на последнее утверждение. 
ПРОСМОТР РОЛИКА 
ТЕМА УРОКА:  
"Органы чувств. Как мы воспринимаем мир?" (Опора на доске) 
 
3. Формулировка целей урока. 
Задача:  
Используя опорные слова, сформулировать цели урока. 
- ПОВТОРИТЬ... 
- СОЗДАТЬ... 
- УЗНАТЬ... 
 
4. Реализация поставленных целей (закрепление изученного). 
Задача: определить экспонаты создаваемого музея. 
Так как я вам предложила использовать выбранные слова в качестве плана урока, прочитайте 
первое слово (ЭКСПОНАТ).  
Попробуйте догадаться, что будет являться экспонатами нашего музея? 
ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
В этом вам поможет память: вспомните, желательно в той же последовательности, органы чувств, 
которые были представлены в ролике. 
........................(важен порядок) 
Открываются экспонаты. 
Прочитайте второе слово плана. 
АННОТАЦИЯ 
Что это такое (применительно к нашему уроку)? 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА, ... 
Как я вижу, за нас уже кто-то поработал и создал аннотации, наверное, нам и делать совсем 
нечего?! 
АННОТАЦИИ СОСТАВЛЕНЫ С ОШИБКАМИ! 
(у одного экспоната вообще ее нет, у другого дано только название, у третьего очень длинная (я её 
открываю, а она раскручивается, падает на пол), у четвертого все подписано неправильно, у 
пятого есть только текст с пропущенными словами). 
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Как вы думаете, можем ли мы оставить аннотации в таком виде, в котором они сейчас перед нами? 
НЕТ 
Почему? 
ПРИ ИХ СОСТАВЛЕНИИ БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ ОШИБКИ 
Какие? 
ДЕТИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОШИБКИ 
Но я заметила, что одну из аннотаций я могла бы взять за основу.  
Какую? Почему? Чего в ней не хватает? 
ТЕКСТ С ПРОПУСКАМИ 
ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕНА 
НУЖНО ТОЛЬКО ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА 
Для этого разделимся на пары и будем работать согласно второй схеме.  
Вспомните правила работы в группе (они перед вами на табличках). 
Каждой паре я выдаю отдельную табличку-аннотацию, где представлен текст с пропущенными 
словами, и 5 наборов карточек-слов. 
Задача:  
Прочитать текст, выбрать один подходящий набор карточек-слов,  
вклеить слова так, чтобы получился полный текст карточки-аннотации. 
Критерии оценивания работы:  
правильно выбраны слова - 1 балл;  
правильно расставлены слова - 1 балл;  
аккуратно выполнена работа - 1 балл (дополнительный балл). 
........................(тексты) 
Проверка:  
Выполним проверку с помощью сигнальных карточек.  
Если задание выполнено верно - показываем зеленый сигнал,  
если нет - красный. 
Заносим баллы в оценочный лист. 
А ведь в наш музей может прийти и иностранец, значит, часть информации должна быть на 
английском языке. Давайте вспомним, как называется каждый орган по-английски. 
Eye, ear, skin, tongue, nose. 
 
5. Физминутка. 
Отдохнем. 
Выполним нашу любимую физминутку, но не просто так, а с заданием! 
Задача:  
Определите, на какой орган (из изучаемых нами) больше всего указывают с помощью жестов, в 
этой физминутке. 
ВЫПОЛНЯЕМ ФИЗМИНУТКУ 
УХО 
6. Реализация поставленных целей урока. 
Прочитайте третье слово в плане урока. 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
Вспомните слова синонимы 
РАСПОЛОЖЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ 
Какой метод лежит в основе размещения, расположения? 
КЛАССИФИКАЦИЯ (объединение по общим признакам) 
Так вот наши экспонаты мы можем разделить на экспозиции.  
А какие, попробуйте догадаться путем наводящих вопросов. 
Вы выделили после проведения физминутки орган - ухо.  
Моно что-нибудь этим органом попробовать? 
НЕТ 
А какими органами мы можем что-либо пробовать? 
ЯЗЫК, КОЖА, НОС  
(обратите внимание они все представлены на фотографиях) 
Значит, мы их можем поместить в отдельную экспозицию. 
Ухо и глаз мы поместим в две другие экспозиции. Почему? 
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УХО ВОСПРИНИМАЕТ ЗВУК 
ГЛАЗ - ИЗОБРАЖЕНИЕ. 
Экспозицию с ухом назовем зал аудиалов,  
экспозицию с глазом - зал визуалов,  
экспозицию с языком, кожей и носом - зал кинестетиков.  
Предположите почему так назван каждый зал? 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Следующее задание мы будем выполнять в группах, чтобы быстрее найти ответ на предстоящий 
вопрос.  
Разделимся на группы с помощью карточек, которые лежат у вас на столах. 
Задача:  
Прочитать задание, по команде начать его выполнять,  
догадаться какая из экспозиций ближе вашей группе, опираясь на выполненное задание. 
........................(задание) 
На такие группы вы поделены не случайно.  
А на основании теста, который мы заполняли на предыдущем уроке. 
Каков же вопрос следующего задания? 
Обратим внимание на цели урока:  
ПОВТОРИТЬ... - выполнено; 
СОЗДАТЬ... - выполнено; 
УЗНАТЬ... - не выполнено. 
7. Сейчас мы узнаем перевод слова "perception". 
Будем работать в группах по схеме номер 6.  
Помните про правила работы в группе. 
Каждый из вас должен будет, выполнив свое задание, получить определенную букву,  
а затем командно выстроить эти буквы в заданной последовательности.  
Если буквы будут определены и расставлены верно, то можно будет открыть конверт-подсказку. 
Задача:  
открыть конверт-подсказку,  
определив свою букву,  
расставив буквы команды в заданной последовательности. 
Критерии оценивания:  
правильно определена буква - 1 балл;  
открыт конверт-подсказка - 1 балл. 
.........................(задания) 
Проверка - открытие конвертов. 
Результаты в оценочный лист. 
Вы получили 3 определения какого слова? 
ВОСПРИЯТИЕ 
Какое из них поможет перевести слово perception? Почему? 
Каково же название нашего музея в переводе? 
МУЗЕЙ ВОСПРИЯТИЯ 
Мы реализовали все цели нашего урока. 
Оценим свою работу, подсчитав баллы в оценочных листах.  
Поставим отметку за урок. 
..................(критерии) 
Мне бы хотелось, чтобы мы с вами добавили еще один экспонат в наш музей восприятия. 
Это будет коллаж, который отразит особенности восприятия каждого из нас.  
Задача:  
Выбрать один смайлик, показывающий тот орган, который по вашему мнению позволяет лучше 
воспринимать мир,  
и наклеить его напротив своей фотографии. 
Этим экспонатом мы сможем заканчивать экскурсии в музей восприятия. 
8. Домашнее задание. 
Провести анкетирование семьи по определению типа восприятия каждого. 
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Урок физики в 8 «Д» классе по теме: «Тепловые двигатели» 
Учитель: Киркова Светлана Ивановна 

 
 
Дата: 07.12.15 
 
Единица содержания: способ изучения теплового двигателя. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать устройство и принцип работы  тепловых двигателей (познавательные УУД); 

 уметь выделять  и объяснять объяснение физические процессы, протекающие в тепловых 
двигателях различных видов (познавательные УУД); 

 уметь вычислять количество теплоты, выделяющее при сгорании топлива (познавательные 
УУД); 

 уметь определять коэффициент полезного действия теплового двигателя (познавательные 
УУД); 
 

 развивающий аспект: 

 развивать умения ставить цели, планировать пути достижения цели, проводить рефлексию 
и самооценку (регулятивные УУД);    

 уметь проводить классификацию тепловых двигателей (познавательные УУД); 

 развивать умение анализировать условие задачи и находить способ ее решения 
(познавательные УУД); 

 развивать умение управлять своими действиями: планирование и контроль учебных 
действий, распределение времени (регулятивные УУД) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы; 

 воспитывать  дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения 
(коммуникативные, регулятивные УУД). 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
  
Этапы урока: 

I. Подготовка к активной  учебно-познавательной деятельности. 
II. Обобщение знаний. 
III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 
IV. Домашнее задание. 
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Конспект урока 
Сегодня мы проводим итоговый урок по теме « Тепловые двигатели». 
Я приглашаю вас на экскурсию в политехнический музей. 
Видеоролик « Визитка политехнического музея»( 30 сек) 
Первый зал «Исторический». 
После просмотра экспонатов исторического зала вы должны ответить на вопросы 
 

 Баллы  Ответ  

Кто впервые построил пушку, которая стреляла с помощью 
пара? 

1 балл Архимед 

Кто создатель первого парового двигателя? 1 балл Леонардо да Винчи 

Кто был создателем универсального парового двигателя, 
который получил большое распространение? 

1 балл Джеймс Уатт 

Кому принадлежит честь создания проекта первого 
универсального парового двигателя – паровой машины ? 

1 балл Иван Ползунов 

Кто из инженеров (Т.Ньюкоменом, Ю.Даймлер, Иван 
Ползунов, Джеймс Уатт и В.Майбаху) удалось создать легкий 
и быстроходный двигатель внутреннего сгорания, который 
работал на бензине? 

1 балл В.Майбаху, 
Ю.Даймлер 

Какие машины называют тепловыми двигателями? 1 балл Машины в 
которых 
внутренняя 
энергия 
превращается в 
механическую 

Видеоролик «Зал «Исторический» (2 мин). 
Текст экскурсии. 
Две с половиной тысячи лет назад. Т.е. в III веке до нашей эры греческий ученый математик и 
механик Архимед построил пушку, которая стреляла с помощью пара. Ее описания были найдены 
спустя 18 столетий в рукописях великого Леонардо да Винчи. 
Сам Леонардо да Винчи задумывался над тем, как использовать внутреннюю энергию пара. На 
одном из его рисунков изображен цилиндр с поршнем. В нем находится вода, которая 
подогревается. В результате нагрева пар, расширяясь и увеличиваясь в объеме, ищет выход и 
толкает поршень. Во время движения вверх поршень совершает работу. Чтобы поршень 
возвратился назад, цилиндр обливали холодной водой – пар конденсировался и тяжелый поршень 
опускался вниз. Это был первый паровой двигатель, но он не получил распространения. 
Попытки построить паровые двигатели предпринимались многими изобретателями, но самой 
удачной была машина, построенная англичанином Т.Ньюкоменом в 1711 году. 
В конце XVIII в. В России на Алтае работал гениальный русский изобретатель Иван Ползунов. Он 
значительно усовершенствовал паровую машину. Ему принадлежит честь создания проекта 
первого универсального парового двигателя – паровой машины  
Создателем универсального парового двигателя, который получил большое распространение, стал 
английский механик Джеймс Уатт. Он построил двигатель, который годился для любой машины и 
их стали ставить на машины, корабли, паровозы.  
Первые попытки разработки карбюратора были предприняты в 1872 году.  
Устройство работало по принципу испарения бензина. В таком карбюраторе осуществлялся нагрев 
бензина до определенной температуры, затем происходило его испарение и пары топлива 
соединялись с воздухом. Использовать такую смесь в двигателе внутреннего сгорания было 
крайне затруднительно. 
В1885 году двум инженерам (Ю.Даймлеру и В.Майбаху) удалось создать легкий и быстроходный 
двигатель внутреннего сгорания, который работал на бензине. Этот двигатель был установлен на 
деревянный велосипед. Так был создан первый в мире мотоцикл. А в 1889 году этими же учеными 
был сконструирован первый четырехколесный автомобиль.  
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Карбюратор, созданный Даймлером и Майбахом, стал прообразом современного двигателя 
внутреннего сгорания.  
После просмотра, учащиеся заполняют таблицу, проводится проверка и самооценка выполненной 
работы. 
Второй зал «Технический». 
В этом зале вы познакомитесь с устройство и принципом действия тепловых двигателей, после 
просмотра каждого экспоната необходимо записать в таблицу название двигателя, способ подвода 
тепла, рабочее тело, вид двигателя(по конструкции)  
Анимации устройства и принципа действия двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 
реактивного двигателя, газовой турбины.(1 мин 20 сек) 
 

 Название 
двигателя 

Способ 
подвода 
тепла 

Рабочее тело Вид двигателя 
(по 
конструикции)  

Баллы 

     4 

     4 

     4 

     4 

Проводится проверка выполненного задания и самооценка. 
Следующий зал который мы посщаем в политехническом музее «Теоретический» 
Зал «Теоретический». 
Вам необходимо ответить на вопросы  
Что общего в работе двигателей? 
Чем отличаются тепловые двигатели? 

Что общего в работе 
двигателей? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изобрази схематично 
принципиальную схему 
теплового двигателя. 

Принцип действия. 
Газ, которому передается энергия, нагрет до высокой температуры 
и соответственно внутренняя энергия такого газа достаточно 
большая. Расширяясь, газ совершает работу, соответственно 
охлаждается, его внутренняя энергия уменьшается и совершается 
полезная работа. 
Все тепловые двигатели основаны на одном, это три основные 
части. 
Первая часть - нагреватель. Нагревателем в ТД является процесс 
сгорания топлива. Именно в этот процесс включается образование 
газа. Нагреватель характеризуется температурой нагревателя Тн, 
т.е. температура того, газа, который образовался. И конечно 
количеством теплоты, который передается этому газу. Газ, 
образовавшийся в результате, того что сгорело топливо, 
называется рабочим телом.  
Рабочее тело и совершает работу. И оставшееся, некоторое 
количество теплоты будет передано холодильнику. Холодильником, 
как правило, является окружающая среда 

Чем отличаются тепловые 
двигатели? 

Тепловые двигатели можно классифицировать по способу подвода 
тепла - внешнего сгорания и внутреннего сгорания, по строению - 
поршневые и турбинные. 

Несмотря на большое разнообразие видов тепловых двигателей, все они имеют в основных чертах 
общий принцип действия и устройство. 
Тепловые двигатели можно классифицировать по способу подвода тепла - внешнего сгорания и 
внутреннего сгорания, по строению - поршневые и турбинные. 
Зал «Практический» 
Первый двигатель был создан Архимедом в третьем века до нашей эры. Какую цель преследуют 
конструкторы работая над модернизацией тепловых двигателей? 
Повышение эффективности, коэффициента полезного действия теплового двигателя. 
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Коэффициентом полезного действия теплового двигателя называют отношение полезной работы, 
совершенной данным двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя. Часто КПД 
выражают в процентах. 
Из формулы видно, что КПД не может быть больше 1. Этот КПД является реальным, т.е.  как раз 
эту формулу и используют для характеристики реальных тепловых двигателей  
Запишите формулу для расчета КПД:  

где 
Q1 - ……………………………………………………………………………  
Q2 - ……………………………… 
A………………………………………………………………………………………………… 

Решите задачи: 
Задачи учащиеся решают самостоятельно, на доске записано решение задач. 
1) 
Определите коэффициент полезного действия теплового двигателя мощностью 73600 Вт, если в 
течение часа он расходует 20 кг солярки.( 5 баллов)  

Ответ: к.п.д. = 30%  
2) 
Двигатель самолёта мощность которого 51 МВт, движущегося со скоростью 900 км/ч, потребляет 
2 т. керосина на 100 км пути. Определите коэффициент полезного действия теплового двигателя.(7 
баллов) 

Ответ: к.п.д. = 23% 
Проводится проверка решения задач, самооценка.  
После решения задач по расчету кпд реальных тепловых двигателей. Почему до настоящего 
времени не создан вечный двигатель. 
Вечный двигатель  — устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат 
топлива или других энергетических ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все 
попытки создать такой двигатель обречены на провал.  

Зал « Действующих моделей тепловых двигателей». 
Сейчас вы посмотрите действующую модель теплового двигателя и заполните таблицу. 
 

 Название 
двигателя 

Способ 
подвода тепла 

Рабочее тело Вид двигателя 
(по 
конструикции)  

Баллы 

 
Подведение итогов. 
Чтобы дать характеристику двигателя, который мы не изучали на уроках, какой необходимо 
использовать план? 
История создания 
Устройство  
Принцип действия 
Эффективность. 
Домашнее задание.  
Применяя способ изучения устройства и принципа действия тепловых двигателей, подготовить 
сообщение о двигателе Стирлинга. 
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Урок обучения грамоте для учащихся 1 «А» класса по теме «Согласные глухие звуки [т], [т
,
], 

отличающиеся по признаку мягкости-твёрдости. Буквы Т, т» 
Учитель: Кириллова Анна Олеговна 

 
Дата: 29.10.15 
 
Единица содержания: приём различения звуков [ т ] и  [ т

,
 ] в речи (устной и письменной). 

 
Цель 
обучающий аспект: 
-различать новые звуки в речи, дифференцировать по твёрдости-мягкости (познавательные УУД); 
- развивать умение определять место звука в слове; 
-выполнять частичный звуковой и звукобуквенный разбор; 
- читать слова по слогам и орфоэпически; 
-применять механизм позиционного и поискового чтения; 
-уметь читать предложения как относительно законченные по смыслу структурные единицы. 
развивающий аспект: 
-развивать фонематический слух (чистоговорка) (познавательные УУД); 
-развивать внимание (маршрут), мышление (название городов, загадка); 
-развивать речь, отвечая на вопросы (КТО ЭТО? ЧТО ДЕЛАЕТ?); 
-развивать навыки самостоятельной учебной деятельности: организация, контроль и оценка 
результатов (регулятивные УУД); 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать интерес к родному языку, чтению (личностные УУД); 
-воспитывать культуру взаимодействия и сотрудничества на уроке при работе в паре 
(коммуникативные УУД). 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний 
 
Этапы урока:  
-подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг),  
-усвоение нового материала (Усв),  
-первичная проверка усвоения (Пп),  
-итог на рефлексивной основе (Ит). 
 
Оборудование:  

 маршрутный лист путешествия 
 звуковые карточки 
 счётные палочки 
 паровозик 
 схемы слов 
 фонограмма из мультфильма «Паровозик из Ромашково» 
 лента букв 
 «Букварь» М.С. Соловейчик 
 таблица «Как читать» 
 таблица с изображением буквы “Т”;  
 компьютер, Smart board 

1. Организационный  
момент.  
 
 
 
 
 
 
 

Проверяет готовность к уроку. 
Психологический настрой: 
Внимание, девочки! 
Внимание, мальчики! 
Начинается урок! 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно. 
Сядьте, пожалуйста, девочки. 
Сядьте, пожалуйста, мальчики. 

Проверка готовности к уроку.  
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2. Постановка 
учебной задачи.  
 
 
 
 
 
3. Работа над новым 
материалом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Сегодня мы отправимся в 
путешествие за новыми знаниями. 
Познакомимся с двумя звуками и 
буквой, которая их обозначает.  
 
Схема маршрута на доске. 
- Сколько городов посетим?(4) 
- На чём отправимся? 
Звучит фонограмма. 
 
 
-Куда приехали? 
-Что нас здесь ждёт? 
-Кто ещё едет с нами? 
Отгадайте загадку: 
Этот зверь живёт лишь дома. 
С этим зверем все знакомы. 
У него усы, как спицы  
Он мурлыча песнь поёт, 
Только мышь его боится: 
Угадали? Это:… 
Составить схему слова. 
Произнесите ещё раз это слово и 
"поймайте" последний звук.  
Дайте характеристику этому звуку. 
Найдите звуковую карточку. 
-В какой город попали? 
У людей-имена, а у животных-
клички. 
- Нашего кота зовут Тимка.  
Составить схему слова. 
Произнесите ещё раз это слово и 
"поймайте" первый звук.  
Дайте характеристику первому 
звуку. 
-Какой это звук? Найдите звуковую 
карточку. 
-Какой же буквой будут 
обозначаться звуки [т] и [т”]?–Т(тэ) 
Молоток стучит тук-тук 
Букве Т- я старый друг. 
Выложите из счётных палочек 
букву Т. 
Прикрепляет букву Т на ленту 
букв.  
-В какой город мы попали? 
Найдите эту букву в городе и 
раскрасьте. 
-За какой буквой стоит буква Т? 
-Перед какой буквой стоит буква Т? 
-Назовите соседей буквы. 
Давайте напечатаем. 
Назовите слова, в которых будет 
использоваться буква Т. 

 

 

Рассматривают схему маршрута. 

Ответы детей. 

Слушание песни. 

-Загадкино 

 

 

 

 

Отвечают хором: кот.  

Схема слова «кот» составляется на 
доске. 

[ т] 

-Согласный, твёрдый, глухой. 

-Звукоград. 

 

 

 

Схема слова «Тимка» составляется 
на доске. 

-Согласный,мягкий,глухой 

[ т
,
] 

Дети хором несколько раз 
проговаривают правильное 
название буквы Т.  

 

Выкладывают буквы Тт 
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4.Физкультминутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Разминка перед 
чтением.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Чтение слогов, 
слов, предложений 
 
 
 
 
 
 
 
7.Работа над 
выразительным и 
осмысленным 
чтением.  
(Работа в паре) 
 
 
 
8. Музейная 

 
Правая рука на пояс- мягкий 
согласный; левая рука- твёрдый 
согласный: 
Тим-Том 
тик-так 
тётя-Таня 
трава-тимьян 
три-пять 
кит-тюлень 
театр 
Я говорила, а вы – слушали. Какая 
это речь? 
-Как называется речь, если её можно 
увидеть и прочитать? 
В какой город мы попали? 
-Перед тем, как начать читать, 
давайте вспомним правило чтения. 
Внимательно посмотрите на 
таблицу "Как читать". 
 
Напечатаем слоги в тетради. 
Добавьте нужные слоги в 
чистоговорку: 

Ты-ты-ты – к нам пришли 
коты. 
Та-та-та – не боимся мы кота. 
Ти-ти-ти – их прогнали мы 
почти. 
То-то-то – будем мы играть в 
лото. 
Ту-ту-ту – наведём здесь 
чистоту. 

На стр.90 учебника найдите 
столбики слов, подготовьтесь к 
чтению. 
Просит прочитать сначала подписи 
под картинками на стр. 90, а потом 
вопросы. 
Просит прочитать вопросы. 
 
Мы на станции… 
Как вы думаете, существует ли 
музей букв? 
«Московский музей образования» 
 
 
 
«Музей букв» в Берлине 

-Буквоград 

Находят и раскрашивают. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Работа по иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная. 

 

-Письменная. 

-Читайград 

Повторяют правило чтения: 
"Перед гласными А, О, У, Э, Ы 
буквы согласных читаю твёрдо, 
перед буквой И буквы согласных 
читаю мягко".  
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педагогика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Итог урока.  
 
10. Рефлексия 

 
 
Проект «Ожившие буквы» 
 
- С какой буквой мы сегодня 
познакомились? Какие звуки она 
обозначает?  
Посмотрите, на пирамидку (Человек 
произносит звуки. Одеждой для 
звуков являются буквы. Из букв 
складываются слоги, а из слогов - 
слова, из слов- предложения, а 
предложения служат для выражения 
мыслей и чувств. На партах у вас 
тоже лежат пирамидки, но одно 
кольцо не раскрашено: 
 если вам всё понятно, о чем мы 

говорили на уроке, то закрасьте 
его в зеленый цвет,  

 если есть ещё над чем 
поработать, остановится на 
немного, то в желтый цвет,  

 если вам многое не понятно, то 
в красный цвет.  

Используется метод “Светофор”: 
 зеленый – иди,  
 желтый – подожди,  
 красный – стой.  
Буква «Т» начинает важное слово – 
труд. Трудолюбия вам и поменьше 
трудностей.  
Урок окончен.До свидания. 

Печатают разноцветными 
ручками. 

 

 

 

Сначала дети самостоятельно 
готовятся к чтению (делят слова на 
слоги), потом читают хором и по 
одному.  

Дети читают вопросы и 
составляют предложения-ответы, 
опираясь на подписи к рисункам.  

Музейград 

Буквы-человечки, сад 
ароматических букв, буквы-цветы, 
буквы-птицы, буквы из металла, 
хрусталя, малахита, буквы в 
колесе. 

2005 г. 

Старые буквы и вывески 
становятся ненужными. 

Жёлтая, красная, синяя комнаты 

Пробуем создавать буквы из тел. 
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Урок геометрии в 8 классе по теме «Площади. Теорема Пифагора» 
Учитель: Киселева Галина Анатольевна 

 
Дата: 17 ноября2015 года 
 
Единица содержания: способы систематизации теоретических знаний по теме «Площади. 
Теорема Пифагора» 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать формулы для нахождения площадей треугольников и четырехугольников; 

 уметь применять имеющиеся знания в стандартной и нестандартной ситуации; 
 
развивающий аспект: 

 развиватьаналитическое мышление учащихся: систематизировать понятия и теоретические 
сведения по теме, находить закономерности  (познавательные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество при работе в группе 
(коммуникативные УУД); 

 развивать умение быстро и четко планировать,выполнять и оценивать своюи чужую работу 
(регулятивные УУД); 

 развивать исследовательские умения учащихся (познавательные УУД); 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения приработе в группе, ответственность, аккуратность и 
уважительное отношение к одноклассникам (коммуникативные и регулятивные УУД). 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 
 
Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 
II. Обобщение знаний 
III. Итоговый контроль степени усвоения. Самоконтроль. 
IV. Итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

7. Постановка целей, актуализация знаний 
5мин. 

Задача:обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод:репродуктивный 
Форма работы:фронтальная 

План урока 
Деятельность учителя 
Мы заканчиваем изучение темы «Площади. 
Теорема Пифагора». На прошлом уроке мы 
написали контрольную работу, которая показала, 
что в основном, все научились применять 
полученные знания для решения задач по данной 
теме. А сегодня нам предстоит сделать шаг в 
будущее: вы изготовите наглядные пособия, 
которые помогут нам при организации итогового 
повторения в конце учебного года, при 
повторении материала в следующем учебном 
году. 
Такая работа вам знакома: при изучении темы 
«Четырехугольники» вы выполняли ее дома. 
Сегодня задача усложняется: вам предстоит 
выполнить наглядное пособие в виде коллажа 
прямо на уроке в течение 10 минут. 
На уроке каждый из вас получит оценку, в 
которой будет учтен и результат работы группы, 
и ваши личные достижения при выполнении 
математического диктанта по окончании 
групповой работы. 
Для выполнения работы вы разбились на группы. 
Девиз вашей работы сегодня – «Мы – команда».  
Каждая из групп должна будет выполнить 
коллаж по своему разделу изученной темы. 
Познакомьтесь с критериями оценивания 
групповой работы (слайд на доске). 
В своей работе вы строго должны 
придерживаться регламента (слайд на доске). 
Итак, каждая группа получает лист бумаги, 
маркер, клей, маркер и набор геометрических 
фигур по вашей теме.  
 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся рассаживаются по группам, 
руководители групп вытягивают конверт с 
заданием «Площадь треугольника», 
«Площадь четырехугольника» или «Теорема 
Пифагора». 
 
 
 
 
 

II. Применение знаний и способов деятельности2мин. 

4. Выполнение коллажа 
Задача:выполнить коллаж по заданной теме, оценить его 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 
Учитель корректирует работу групп (при 
необходимости). В момент презентации своих 
работ учитель организует обсуждение 
выполненных работ и записывает оценки групп 
на доске. 

Деятельность учащихся 
Учащиеся в группах выполняют коллажи. 
По истечении времени представитель 
группы проводит презентацию работы 
группы. Остальные группы оценивают 
работу по заданным критериям. 

5. Историческая справка 
Задача:развитие интеллекта учащихся через знакомство с известными математиками 
Метод:продуктивный 
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Форма работы:индивидуализированная 

Деятельность учителя 
Учитель предупреждает учащихся о том, что 
изложенные сведения войдут в математический 
диктант. 

Деятельность учащихся 
Один из учащихся знакомит всех с фактами 
из биографии Пифагора, используя заранее 
подготовленную презентацию. 

III. Итоговый контроль степени усвоения. Самоконтроль7 минут 

Задача:обеспечение усвоения теоретических знанийвсеми учащимися  
Метод:продуктивный 
Форма работы:индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 
Учащимся раздаются листы с математическим 
диктантом, на работу отводится 5 минут.  
Учитель демонстрирует учащимся ответы для 
проверки по окончании работы, знакомит с 
критериями оценивания работы.  
Затем собирает листы с выставленной оценкой. 
 
По окончании этой работы учитель 
информирует учащихся о домашнем задании. 

Деятельность учащихся 
Учащиеся выполняют задание на листах, 
затем меняются друг с другом для проверки 
(проверка проводится с помощью документ-
камеры по заранее подготовленным 
результатам). После проверки к баллам, 
набранным при выполнении диктанта, 
добавляют баллы за групповую работу. По 
заданным критериям выставляют себе 
оценку. 
 

IV. Итог на рефлексивной основе 

Задача:подвести итог урока на рефлексивной основе 
Метод:продуктивный 
Форма работы:фронтальная 

Деятельность учителя 
Учащимся предлагается ответить на вопрос «Как 
выполненные коллажи можно использовать на 
уроках и при выполнении домашнего задания». 
Учитель объясняет, что это один из способов 
систематизации знаний. 
Предоставляет слово одному из учащихся для 
презентации индивидуального проекта 
«Электронное наглядное пособие по теме 
«Четырехугольник» 

Деятельность учащихся 
Учащиеся обсуждают возможности 
использования созданных ими наглядных 
пособий. 
Один из учащихся проводит презентацию 
своего проекта, как другого способа 
систематизации знаний. 

 
Приложение 

Математический диктант по теме "Площадь. Теорема Пифагора" 
Фамилия Имя ________________________________________________________ 

1. Выберите верные утверждения: 
а) площадь прямоугольника равна произведению двух его сторон; 
б) площадь квадрата равна квадрату его стороны; 
в) площадь прямоугольника равна удвоенному произведению двух его соседних 

сторон. 
2. Закончите фразу: площадь ромба равна половине произведения... 

а) его сторон; 
б) его стороны и высоты, проведенной к этой стороне; 
в) его диагоналей. 

3. По формуле        можно вычислить площадь: 
а) параллелограмма; 
б) треугольника; 
в) трапеции. 

4. Родиной Пифагора считается остров: 
а) Крит; 
б) Родос; 
в) Самос. 

5. В прямоугольном треугольнике с катетами 20 и 15 гипотенуза равна: 
а) 35; 
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б) 30; 
в) 25. 

6. В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 7, гипотенуза равна 9. Вычислите 
другой катет (ответ запишите в таблицу). 

7.  

 
Найдите площадь параллелограмма. 
Таблица ответов. 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Ответ 
 

       

Общее количество баллов ___________________    Оценка за урок _________ 
 
Таблица ответов для проверки. 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ответ 
 

 
б 

 
в 

 
а 

 
в 

 
в 

 

√   

 
24 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
Математическая грамотность изложения материала - 2 балла 

1) Структура представления информации - 2 балла 
2) Дизайн, аккуратность исполнения работы - 2 балла 
3) Презентация (правильность и четкость математической речи, соблюдение 

регламента) - 2 балла. 
КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА УРОК 

оценка 5  - от 20 до 23 баллов 
оценка 4 - от 18 до 22 баллов 
оценка 3 - от 17 до 13 баллов 
оценка 2 - меньше 12 баллов 

Домашнее задание. 
Вы должны решить любые 3 из предложенных задач. Домашняя работа будет оценена. Если 
будет верно решена задача № 5 (сверх 3 обязательных задач), то вы получите оценку "отлично" 
за ее решение. 

1. Диагонали ромба относятся как 2:3, а их сумма равна 25 см. Найдите площадь ромба. 
2. Смежные стороны параллелограмма равны 52 и 30, а острый угол равен 300

. Найдите 
площадь параллелограмма. 

3. Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если AD= 24 см, BC=16 см, 

 А=450
,      0

. 
4.  Основания равнобедренной трапеции равны 10 и 18, а боковая сторона равна 5. Найдите 

площадь трапеции. 
 
*
В параллелограмме ABCD на диагонали AC взята точка К и соединена с вершинами B и 

D. Докажите, что треугольники AB К и AD К равновелики. 
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Урок физики в 11 классе по теме 
«Графическое описание характеристик электростатического поля» 

Учитель: Косова Елена Ивановна. 
 
Дата: 27.10.2015 г. 
 
Единица содержания: способ построения графиков характеристик электростатических полей 
различных заряженных тел. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать о  способах расчета напряженности различных полей (по определению, по принципу 
суперпозиции, по теореме Гаусса)  (познавательные УУД); 

 уметь по аналитической формуле поля устанавливать характер зависимости физических 
величин (познавательные УУД);  

 научится применять способ создания графиков характеристик электростатических полей 
различных заряженных тел (познавательные УУД); 
 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление: умение сравнивать (функциональные зависимости Е(х) 
полей точечного заряда и сферы, поля пластины и конденсатора), устанавливать 
взаимосвязи (кулоновской силы с величинами, от которых она зависит, напряженности от 
заряда-источника поля, от заряда-пробника, от расстояния), классифицировать поля по 
форме источника, делать выводы (познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать грамотную речь с использованием физических терминов (коммуникативные 
УУД);   
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру интеллектуального труда (личностные УУД); 

 воспитывать активную позицию и ответственное отношение к результатам своего труда 
(личностные УУД). 
 
 
 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе 

  

  
Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этапы урока:  

Подготовительный  

На доске изображены несколько графиков  
….. 
Учитель предлагает записать на доске 
выражение закона Кулона и напряженности 
электростатического поля и применить к ним 
показанные графики. 

Уч-ся  
отвечает на вопрос учителя, записывает 
уравнения закона Кулона и определения 
напряженности электростатического поля и 
выбирает, какие из нарисованных на доске 
графиков могут описывать зависимости между 
силой и зарядами, силой и расстоянием, силой и 
квадратом расстояния между зарядами; 
напряженностью и силой, напряженностью и 
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зарядом.  

 
Делаем вывод, что не всегда алгебраическое 
выражение показывает зависимость между 
физическими величинами, которые 
устанавливает закон. 

Делаем вывод, что для правильного построения 
графиков, нужно иметь аналитическое 
выражение, связывающее величины и 
устанавливающее зависимость между  ними. 

  Этап обобщения   знаний  

Пока выполняется задание, учитель приводит 
факты из жизни ученых – Кулона и Гаусса.  
Нам нужен способ, который помог бы сделать 
качественные графики зависимостей одних 
величин от других. 
 
1 часть этого способа – получить 
аналитическое выражение; 
2 часть – определить характер зависимости 
между величинами; 
3 часть – построение графика; 
И 4 часть – анализ полученного графика. 

 
Обращаем внимание на то, что этот способ 
позволяет нам строить графические 
зависимости величин не только в 
электростатике, но и в других темах физики. 
Он имеет обобщенный характер, что делает 
его особенно удобным.  

  Два ученика на доске, остальные по вариантам 
(1,2) на местах получают выражение для 
напряженности поля равномерно заряженной 
сферы и плоскости, используя при этом теорему 
Гаусса. 

 
 Сверяем результаты с тем, что появилось у 
учеников на доске.  
Установили характер зависимости и построили 
график.  
Анализ полученных графиков позволил сделать 
вывод о полном соответствии графиков формулам 
напряженности протяженных заряженных тел.  

  

  

   Итог на рефлексивной основе  

 На доске размещается плакат, на котором 
изображены графики зависимости различных 
физических величин и еще раз написан 
способ построения графиков.  

Уч-ся  подходят к плакату и размещают стикеры 
возле понятных им графиков. 
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Учитель предлагает ученикам отметить с 
помощью цветных самоклеющихся листочков 
те зависимости, которые являются для них 
узнаваемыми после применения способа (из 4 
частей) 
 

 
Оценивает работу на уроке с помощью 
индивидуального оценочного листа по 
указанным критериям. 

Лист самооценки    __________________ 
       Критерии: 
 

Оценки: 
 

Закон Кулона (задание по графикам) – 3 балла 
Напряженность определение (задание по графикам) – 2 балла 
Поле точечного заряда (формула и график) – 1 балл 
Поле протяженного заряженного тела (формула и график) – 2 балла 
 
ИТОГО:              8 баллов 
 

 
7-8    -   «5» 
5-6    -  «4» 
4       -   «3» 
 

 

Дом задания нет, это первый урок из двух 
спаренных. 
Но шуточное задание – представить,  как 
графически можно изобразить формулу 
любви – ребятам понравилось, и они 
предложили несколько вариантов. 
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Урок географии в 10 классе по теме: «Политическая карта Европы» 
Учитель: Кузнецова Елена Васильевна 

 
Дата: 01.12.2015 
 
Единица содержания: способы определения государств Европы. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать (уметь читать) политическую карту Европы  (познавательные УУД); 

 научиться определять (узнавать и показывать) страны Европы по описанию и «соседям»  
(познавательные УУД); 
 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при классификации стран по выбранным параметрам 
(познавательные  УУД); 

 развивать монологическую речь при основании своего выбора (коммуникационные УУД) 

 развивать память и концентрацию внимания при работе с географическими текстами ( 
поиск ключевых терминов) (личностные УУД); 

  
воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес и потребность в географических знаниях в изучении стран и  для 
осознания себя как жителя Европы (личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества в формах группового взаимодействия 
(коммуникативные УУД), 
 
 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

 обобщение знаний 

 итог на рефлексивной основе 

 домашнее задание 
 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

8. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 7 мин. 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод:продуктивный (самостоятельный поиск ответов)  
Форма работы:индивидуальная на компьютере и у доски 
 

Деятельность учителя 
 
Учитель говорит о важности географических знаний и 
читает эпиграф к уроку 
 
Что полезное есть человеческому роду к взаимному 
сообщению своих избытков, что путешествующим по 
разным государствам нужнее, как знать положение 
мест, расстояния, градов величину, изобилие и 
соседство разных земель, нравы, обыкновения и 
правительства разных народов? Сие ясно показует 
география: которая всея вселенныя обширность 
единому взгляду подвергает. 

М.В. Ломоносов 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

Затем называет тему урока: 
«Политическая карта Европы» 
 
Определяет задачу, которую предстоит решить на уроке и 
объясняет систему оценивания заданий. 
 
Определять страны Европы различными способами. 
Учитель говорит, что на прошлых уроках были изучены 
все страны Европы. Напоминает о том, что на ЕГЭ по 
географии нельзя пользоваться атласами, поэтому 
учащиеся должны знать все страны и их столицы. 
Предлагает открыть ссылку на интерактивную карту, 
которая была задана да дом.  
http://allforchildren.ru/testing/geo07.php 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся открывают ссылку и 
работают индивидуально на 
компьютерах, один из учеников 
выполняет это задание на 
интерактивной доске. 
 
После выполнения задания, учащиеся 
выставляют в оценочные листы первую 
оценку за урок. 

9. Постановка проблемного вопроса 2мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
 
1. Учитель спрашивает, какие существуют признаки 
классификации стран? 
 
 
 
После фронтальной беседы, на доске появляется слайд с 
признаками классификации стран. 

Деятельность учащихся 
 
Фронтальная беседа с учителем: 
1. Географическое положение  
2. Площадь  
3. Территориальное устройство 
4. Форма правления 
5. Экономическое развитие 
6. Население  

Этап применения знаний 

6. Решение задач 30 мин. 
Задача: повторить весь материал, привести в единую систему полученные знания 
Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя 
 
1. Учащимся выдаются листы с заданием 1. 
2. После каждого вопроса на доске. появляется слайд 
с правильными ответами. 
3. Вторую часть первого задания предлагается 
выполнить двумя способами. 
4. Второе задание (определить страну по ее краткому 
описанию) учитель предлагает выбрать самим вслепую. 
 
 
5. После определения страны, учитель говорит, 
какую букву в названии стран надо выделить (эта буква 
будет являться элементом ключевого слова). 
 

Деятельность учащихся 
 
1. Учащиеся выполняют задания 
индивидуально. 
2. Поверяют свои ответы и 
выставляют себе баллы за каждый 
вопрос. 
3. За каждый правильный ответ во 
второй части первого задания, учащиеся 
ставят себе баллы. 
4. Каждый ученик определяет сам 
страну, после чего объединяются в 
группу, обсуждают, выбирают, кто 
будет представлять их страну. Затем 
один из учеников каждой группы 

http://allforchildren.ru/testing/geo07.php
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6. Следующее задание (определить страну по ее 
соседям) учитель так же предлагает выбрать самим 
вслепую. 
 
 
 
 
 
7. После определения страны, учитель говорит, 
какую букву в названии стран надо выделить (эта буква 
будет являться элементом ключевого слова). 
 
8. Учитель предлагает из получившихся букв 
составить ключевое слово. 
9. Учитель спрашивает. Почему ключевым словом 
является РОССИЯ? 
10. Учитель приводит высказывание           
Европа от Атлантики до Урала — это вся Европа, 
которая решает судьбы мира. 

Шарль де Голль 

подходит к куклам и выбирает 
соответствующую его стране. 
5. Учащиеся выделяют буквы СОР 
6. После получения задания 
ученики объединяются в группы, 
каждый из них сам определяет соседа, 
вместе обсуждают, какая же искомая 
страна. Затем опять один их учеников 
подходит к соответствующей кукле и 
представляет страну. 
7. Учащиеся выделяют буквы СЯИ 
8. Учащиеся называют РОССИЯ. 
9. Ученики говорят, что Россия – 
часть Европы.  

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 4мин. 

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению целей урока 
(мотивации способа деятельности) 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель говорит, что на уроке учащиеся познакомились с 
разными способами определения государств Европы и 
спрашивает какой из этих способов показался более 
интересным  

Учащиеся высказывают свои мнения о 
каждом из способов. 
 

Этап информации о домашнем задании 2мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает составить описание одной из 
европейских стран, из тех, которые не упоминались на 
уроке. Еще раз пройти тест на знание номенклатуры. 

 
 

 
Приложения 

Задание 1.1 
Определите, по какому признаку сгруппированы страны в каждой строке. Найдите 
«лишний» объект, и объясните свой выбор. Предложите своё продолжение логического ряда 
(приведите по одному примеру). 

1. Чехия, Сербия, Венгрия, Албания, Белоруссия  
2. Польша, Болгария, Греция, Сербия 
3. Швейцария, Австрия, Бельгия, Греция, Босния и Герцеговина  
4. Греция, Франция, Швеция, Швейцария, Португалия  
5. Финляндия, Латвия, Эстония, Польша 

Задание 1.2 
1. Лихтенштейн, Норвегия, Андорра, 

 Сан- Марино, Монако 
Задание 2. 

          Определить страну по ее краткому описанию. 
1. Полуостровное государство, по форме государственного правления – 

конституционная монархия, одна из двух, восстановленных в XX веке. Одной из 
ведущих отраслей экономики является сельское хозяйства, по выращиванию оливок 
занимает одно из первых мест в мире. Эта страна - один из крупнейших центров 
международного туризма. Доходы от этой отрасли составляют порядка 35 млрд. евро в 
год. В этой сфере занято 1,3 млн. человек. 
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2. Островное государство, по форме государственного правления – конституционная 
монархия. Это высокоразвитая индустриальная страна, входящая в G7. 25% ВВП 
страны создает сектор финансовых услуг. В нем занято 12% трудовых резервов 
страны, а столица является мировым финансовым центром, финансовой столицей 
планеты. 

3. Внутриконтинентальное государство, член Евразийского экономического союза. 
Структура экономики характеризуется доминированием государственной 
собственности и незначительной долей частного сектора. На территории страны 
находится уникальный памятник природы – Беловежская пуща. В 1992 году 
решением ЮНЕСКО национальный парк "Беловежская пуща" включен в список 
Мирового наследия человечества.  
Задание 3. 
 
Определить страну по ее соседям. 

 

 

 
Оценочный лист 

 

задания критерии оценка 

Контурная карта 

90-100 % - 5 

  80-90% - 4 

>80% - 3 

Задание 1.1 
0 - ошибка 

  1 - верно 

Задание 1.2 
2   

max. 7 баллов   

Задание 2 1 балл   

Задание 3 1 балл   

 
 
 
 

                         
 

  

1-й сосед Самый крупный по численности населения член Евросоюза 

2-й сосед В этой стране четыре государственных языка 

3-й сосед Внутри его территории есть два государства-анклава 

Страна X  

1-й сосед Самый большой по площади, занимаемой в Европе, член Евросоюза 

2-й сосед В этой стране четыре государственных языка 

3-й сосед Эта страна провозгласила в 1955 году постоянный нейтралитет и не 
присоединение к каким-либо военным блокам 

Страна X  

1-й сосед Только 3% территории этой страны расположены в Европе 

2-й сосед Список всех островов этой страны включает в себя более 1400 островов 

3-й сосед В этой стране самый большой православный храм в мире 

Страна X  

8-9 баллов   "5" 

7  баллов     "4" 

5-6 баллов  "3" 



175 

  Урок французского языка в 7 классе по теме «Защитим  животных!» 
Учитель: Кулинич Оксана Ивановна. 

 
Дата: 19.10.2015 г. 

Единица содержания:  способ употребления    повелительного наклонения во 2 лице мн. числа  в 
утвердительной и отрицательной  форме  при изучении темы «Охрана животных». 

Цель 
обучающий аспект: 

 уметь применять лексику тем:  «Животные», «Природа»  в новой ситуации; 

 знать и применять  повелительное  наклонение в утвердительной и отрицательной  форме  в 
устной и письменной  речи; 

 расширить и углубить  знания   о животных, которые внесены в Красную книгу; 
 

развивающий аспект: 

 развивать память при повторении    активной лексики урока; 

 развивать мотивацию  к изучению французского языка; 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности; 

 воспитывать  у учащихся личностные качества (сострадание, готовность помочь),     
активную жизненную позицию; 
воспитывать любовь к родной природе; 

 воспитывать бережное отношение к животным. 
 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применение знаний, 
      --    итог на рефлексивной основе, 
      --    домашнее задание. 
 

Ход урока 
 
1. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 
совершенствование навыков восприятия речи на слух 
Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 
Метод: репродуктивный (повтор лексики) 
Формы: фронтальная, индивидуальная, парная 
Время: 15 минут. Критерии оценки: баллы 
 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Приветствие.  
1.Учитель приветствует учеников, спрашивает, как дела,  
какое сегодня число. 
2.Постановка целей урока.  
Учитель предлагает учащимся отгадать загадку: В Нью-
Йоркском зоопарке у клетки с толстыми прутьями висит 
табличка: “Самый опасный хищник на Земле”. Кого или что 
можно увидеть внутри клетки? 

После дискуссии приходим к правильному ответу – зеркало, 
следовательно, самый опасный хищник на Земле – человек! 

Учащиеся приветствуют учителя: 
Здравствуйте! Спасибо, у меня все 
хорошо. 
Сегодня 19 октября, понедельник. 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на вопросы 
учителя и определяют тему урока – 
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 3.Учитель предлагает учащимся  посмотреть вокруг себя, на 
доску  и догадаться о чем пойдет речь на уроке . Эпиграф 
урока: «ты всегда в ответе за тех, кого приручил» 
(презентация, слайд 2). 
  
 4.Учитель говорит о критериях  оценивания на уроке 
(презентация, слайд 3). 
Актуализация знаний.  
5. Учитель  предлагает вспомнить ранее изученную лексику 
по темам, представленную в виде Smart notebook 
презентации и предлагает проверить свои знания лексики по 
теме «Животные»  в форме игры «Blue – image – select». 
6.Учитель спрашивает, кто посетил Дарвинский музей и 
подготовил информацию о количестве исчезающих 
животных, которые занесены в Красную книгу России 
(презентация, слайды  4, 5). 
 
7. Учитель обращает внимание на фотографии домашних 
животных детей, задает вопросы о том, как они ухаживают 
за своими животными и предлагает составить диалог о своих 
домашних животных. 

 «Охрана животных». 
 
 
 
 
 
 Учащиеся играют в игру “Blue – 
image – select”. Новые слова 
ученики записывают в словарик. 
 
 
 
Учащиеся рассказывают об 
исчезающих животных, которые 
занесены в Красную книгу России. 
 
 
Учащиеся работают в парах. 
Диалоги учащихся о своих 
животных. 

 
2.Этап применения  знаний. 
 
Задачи этапа: применение знаний и умений в новых ситуациях. 
Форма обучения: индивидуальная, групповая 
Метод обучения: продуктивный. 
Ключевые компетенции:  учебно-познавательная, коммуникативная. 
Время: 25 минут. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Ученик рассказывает о памятнике верной 
собаке в Москве (презентация, слайд 6). 
2. Учитель предлагает посмотреть видеоролик о 
брошенных животных, который сняли ученики 9д 
класса  и найти глаголы в повелительном 
наклонении. 
3.Каждый ученик получает задание: поставить 
глаголы в повелительном наклонении 
(приложение 1 ).  
На доске написаны правильные ответы 
(презентация, слайд 9). 
4.Учитель задает вопрос: « Как мы можем помочь 
животным, попавшим в беду?» и рассказывает, как 
помогает бездомным животным учитель русского 
языка О.С. (презентация, слайд 11). 
 
4.Учитель  распределяет   учащихся   на 2 группы  
 и  предлагает вспомнить правила работы в группе. 
Учитель акцентирует внимание на новое правило 
работы в группе. Учащиеся получают задание. 1 
группа: подписать рекламные плакаты в 
повелительном наклонении в утвердительной 
форме; 2 группа: подписать рекламные плакаты в 
повелительном наклонении в отрицательной   
форме  (приложение 2). 

1.Ученики  смотрят видеоролик, выписывают 
глаголы в повелительном наклонении, 
записывают правило в тетради. 
2.Учащиеся работают самостоятельно:  
ставят  глаголы в повелительном наклонении. 
Ученики самостоятельно проверяют свою 
работу. 
3.Ученики отвечают на вопросы. 
 
 
4.Учащиеся делятся на 2 команды, работают 
в группе. Все ученики  группы выходят к 
доске, прикрепляют рекламные плакаты и 
зачитывают их.  
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6. Подведение итогов на рефлексивной основе 
 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 
необходимости полученных знаний 
Компетенции: учебно-познавательная 
Форма: фронтальная, индивидуальная 
Метод: продуктивный 
Критерии оценки: количество набранных баллов. Время: 10 мин. 
 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия. После каждого этапа урока учитель 
подводит итог. 
 
В конце урока задает вопрос: «Как вы можете 
помочь животным, попавшим в беду?» и предлагает 
выбрать один ответ на доске (презентация, слайд 
12). 
 Учитель комментирует и выставляет оценки в 
дневники. 
Объясняет домашнее задание: 
(индивидуализированное). 1. Учитель показывает 
видеоролик о своей собаке и предлагает сделать 
аналогичное домашнее задание. 2. Рассказать об 1 
животном из Красной книги. 3. Найти в Интернете 
интересный факт о спасении животного. 
Выставление отметок за урок. 

Учащиеся отвечают на вопрос : «что они 
могут  сделать для  животных, попавших в 
беду?» 
 
 
 
 
Записывают домашнее задание. 

 
 

Приложение № 1  
Mettez à l’impératif : 
Ne pas  tuer  
Adopter  
Sauver  
Protéger  
Ne pas  abandonner  
Défendre  
aider  
soigner 
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Приложение 2 
Подберите картинки и подпишите их!  
 

1. L’ abandon tue 1 million d’animaux par an. Dites non à l’abandon!  

2. Ne partez pas sans moi! 

3. Ne l’achetez pas ! Adoptez-le ! 

4. Sauvez des milliers de vie en stérilisant un seul animal ! 

5. Protégez les animaux et leurs environnements partout dans le monde ! 

6. Les animaux sont en danger. Défendez-les ! 

7.  L’animal ne pleure pas. Il souffre en silence. Stop à l’abandon ! 

8. Ne fermez pas les yeux face à la souffrance de nos amis les animaux ! 

9. Ne tuez pas les animaux sauvages ! Stop à la chasse ! 

10. Ne tuez pas les animaux sauvages ! Stop à la chasse ! 

11. Ne tuez pas les animaux sauvages ! Stop à la chasse ! 

12. Ne tuez pas les animaux sauvages ! Stop à la chasse ! 

13. Vous les aimez ? Protégez-les ! 

14. Cessez de nous maitraiter, de nous torturer ! 

15. Aimez-nous ! Galinez-nous ! 

16. Dites non à la maltraitance des animaux ! 

17. Maltraitance. Chaque jour des milliers d’animaux sont victimes de la cruauté de 

l’homme. Ne fermez pas les yeux face à la souffrance de nos amis les animaux ! 

 Si vous constatez qu’un animal a besoin d’aide, contactez-nous 01-20-13 

18.  

 
 

Пр  
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Урок литературного чтения во 2 «В» классе по теме: «Устное народное творчество» 
Учитель: Лагуткина Елена Александровна 

 
Дата: 21.10.15 г. 
 
Единица содержания: способ определение  жанра  «докучная сказка». 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать и применять термины темы: пословица, сказка, загадка (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь распознавать жанры устного народного творчества (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 научиться применять способ определения жанра  новой группы произведений устного 
народного творчества (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при систематизации произведений  устного народного 
творчества по жанрам (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь, обогащать свой словарный запас (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 

 развивать внимание, память, умение организовать свою работу и самоконтроль при 
выполнении заданий (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к Родине, устному народному   творчеству, как источнику русской 
культуры (личностные универсальные учебные действия); 

 обогащать свой нравственный опыт средствами художественного текста (личностные 
универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 
 

Ход урока  

Деятельность учителя 
 

Деятельность 
обучающихся 

 

Формы 
работы, 
время 

1)   П о д г о т о в и т е л ь н ы й   э т  а п                 11.05 

- Над какой темой мы работаем  на уроках чтения? 
 

Устное народное 
творчество. 

 

- О чем мы говорим  на наших уроках?   
 

О произведениях устного 
народного творчества. 

 

Сегодня мы проводим заключительный урок по данной 
теме. 
Как вы думаете, всё ли вы знаете об устном народном 
творчестве? 
 
Мы с вами всё что было в разделе прошли, но я знаю, что 
вы у меня ребята любознательные и любите узнавать 
новое. 
Это так? 
Слушайте, да не перебивайте! 
 
Летела сова - весёлая голова, Вот она летела, летела, 

 
 
 
Наверное, нет 
 
 
Да! 
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на берёзку села, хвостиком повертела,  по сторонам 
поглядела, песенку спела и опять полетела. 
Рассказывать дальше? 
 Вот она летела, летела... 
- Как вы думает, что я сейчас рассказала? 
 
Есть у русского народа "живой цветок". 
 А вот что это за цветок мы тоже  с вами узнаем в конце 
урока. 

 
 
Рассказ о животных.. 
Возможно сказка..(весёлая 
голова). 
 
 
 

Какие задачи мы поставим сегодня на уроке? Повторить знания о 
произведениях  УНТ.... 
Обобщить, что мы знаем  
по теме... 
Узнать что-нибудь новое... 
Узнать, что это за цветок... 

 

2) П р и м е н е н и е    з н а н и й (оценочный лист) 

Перед вами лежат оценочные листы.  Подпишите их!! 
Сейчас мы проверим , что вы знаете по этой теме. Какими 
терминами владеете! 
 В левом столбике ответы уже есть.. 
 
 Внимание! Задание! 
 Я читаю вопросы, а вы рядом с ответами ставите номер 
вопроса. 
 

фольклор  

рот  

Фольк - народ,  
лор - мудрость 

 

уста  

1) От какого древнего русского слова произошло слово 
"устное"? 
2) Что оно обозначало в древности? 
3) Какой литературоведческий термин мы используем для 
обозначения  понятия "устное народное творчество"? 
 4) Расшифруйте, что это такое? 
Проверка (выпадает слайд с правильным порядком цифр). 
    

     Фольклор 3 

рот 2 

Фольк - народ, 
 лор - мудрость 

4 

уста 1 

 4 прав ответов  - 4б; 
3 прав ответов  - 3б; 
Занесите результаты в карточки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С/Р 

3) З а к р е п л е н и е    з н а н и й. Групповая работа 

Несколько дней назад  мы с вами разбились на группы и   
по секрету готовили задания для других  групп. 
 И  вот сегодня, каждая группа получит задания, 
подготовленные  вашими  одноклассники. 
 
А проверять вас будут ваши же одноклассники, 
которые  готовили  эти задания. 
 
Предлагаю работать по схеме: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Как вы понимаете эту схему? 
Группы у нас уже сформированы... 
Мальчики у нас  организовались в  отдельную группу. 
А девочки... 
 
Правила работы в группе помните?. 1 стол - 1 правило. 
Итак задание....(Из предложенных произведений надо 

вычленить одно непохожее на них, опред. жанр 
оставшихся и обозначить условным знаком.     
Отвечаете по рабочей  карточке) 
Время работы 5 минут... 
Раздаю карточки с заданием... 
Время пошло...(колокольчик) 
 
Задание для 1 группы. 
Проверка 
 Вместе с листочком вешают на доску лепесток с 
названием жанра  
Все внимательно слушают. 
 Потом будут вопросы. 
Почему треуг? Если забыли какой жанр, как бы вы вышли 
из положения? Где бы вы посмотрели? 
Поставили в оцен лист 2 балла. 
 
Задание для 2 группы. 
Проверка.  
Вместе с листочком вешают на доску лепесток с 
названием жанра  
Все внимательно слушают. 
 Потом будут вопросы. 
-О чем эти пословицы? Кто догадался, почему именно на 
эту тему? 
 
Поставили в оценочный лист 2 балла. 
 
Задание для 3 группы. 
Проверка. 
 Вместе с листочком вешают на доску лепесток с 
названием жанра 
 Все внимательно слушают. 
 Потом будут вопросы. 
 
Поставили в оцен лист 2 балла. 
 
Загадки, пословицы, былины, - это всё жанры  устного 

народного творчества. 
 
И мы с вами можем уже собрать наш цветок 
Собираем цветок.1 лепесток - 1 жанр УНТ: 
Сказки, загадки, пословицы, былины. 
 
О каком  самом  любимом , самом  известном  жанре  мы 
еще не говорили? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все вместе мы работаем 
над одним заданием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нашем задании были 
загадки( их мы обозначили 
треуг с?). . Поэтому  мы 
можем повестить лепесток 
со словом Загадка. 
 Но одно произведение мы 
пока  не смогли отнести  к 
какому-либо жанру. 
В нашем задании были 
пословицы( их мы 
обозначили прямоуг.) . 
Поэтому  мы можем 
повестить лепесток со 
словом Пословицы. 
 Но одно произведение мы 
пока  не смогли отнести  ни 
к какому жанру. 
В нашем задании были 
былины( их мы обозначили 
кругом с буквой Б.) 
Поэтому  мы можем 
повестить лепесток со 
словом Былина Но одно 
произведение мы пока  не 
смогли отнести  ни к 
какому жанру.. 
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Когда исполняли песни?  
 
Вот почему мы с вами такие нарядные. 
 
Исполнение "Во поле берёза стояла..." 
Вывешиваем  и  этот лепесток. 
 

 
О песне. 
Во время праздников. 
Красиво одевались и пели 
песни. 

Положите перед собой те произведения, которые  
оказались лишними. 
Прочитайте их. 
 
У вас на листочках остались произведения, жанр которых 
вы не смогли определить. Ответьте на вопросы.  
Заполните таблицу. 
Новый материал. 
 (Самостоятельная работа с таблицей): 
2 минуты! 
Проверка в 11.25 

1) Происходит ли что-то в этом 
произведении? Развивается ли действие 

Почти нет, 
повторяется 
всё одно и 
то же 

2) Есть ли в этом отрывке повторы? Да 

3) Как вы думает, сколько раз они могут 
повторяться? 

 

Столько, 
сколько 
захочет 
рассказчик 

4) Можно ли сказать, что это скучное 
произведение? 

Да 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проверяем по слайду. 
У кого также? Поставьте в оценочные листы 1 балл. 
 
Этот жанр, ребята, называется, докучная сказка. 
 Помните, я в начале урока рассказывала о сове,,,? 
Как вы определите жанр этого произведения? 
 
Значит каким лепестком мы можем дополнить наш 
цветок? 
 
Оценочный лист. Посчитайте кол-во баллов на листках. 
Соотнесите кол-во баллов с оценкой. 
У кого 5?   4?   
Ребята, мы с вами неспроста  проводим  урок  в 
библиотеке, поэтому слово нашей любимой Елене 
Валентиновне...11.30-11.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
Прикрепляем лепесток.. 
Докучная сказка 
 

 

4) И т о г   н а   р е ф л е к с и в н о й   о с н о ве            11.45 
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Мы с вами современные люди: летаем на самолётах, 
пользуемся компьютерами, много знаем о других 
планетах.... 
А зачем нам знания наших предков... 
 
Посмотрите, какой дивный цветок у нас получился.  
Цветок не может жить без почвы, питающей его... А что 
же может питать фольклор, творчество людей? 
 
Пишем на зелёных листочках и вывешиваем в виде 
стебелька на доску.... 
Урок окончен.                                                               11.50 

 
 
Любовь к Родине... 
 
Желание сделать Россию  
богаче.... 
Желание сделать Россию 
сильнее... 
Фольклор для меня 
это....сказка бабушки 
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Урок окружающего мира для учащихся 2 «Г» класса  по теме «В гости к Осени»  
Учитель: Леонидова Ольга Михайловна 

 
Дата: 23.10.2015 
 
Предмет: окружающий мир 
 
Класс: 2 «Г» 
 
Единица содержания: способ обобщения знаний по теме «В гости к Осени» при помощи 
создания экспозиции виртуального музея.   
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь использовать знания о характерных признаках осени в неживой и живой природе при 
решении учебных задач; (познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно находить необходимую информацию из  иллюстраций, 
текста,  на основе анализа объектов делать выводы; (познавательные универсальные 
учебные действия) 

  развивать умение обобщать и классифицировать по признакам; (познавательные 
универсальные учебные действия) 

 развивать наблюдательность при выполнении заданий; (регулятивные универсальные 
учебные действия) 

 развивать и обогащать устную речь при ответах на вопросы; (коммуникативные 
универсальные учебные действия) 

 развивать познавательный интерес к чтению;  
(личностные универсальные учебные действия) 

воспитательный аспект: 

 воспитывать любовь к природе; (личностные универсальные учебные действия) 

 воспитывать культуру общения при взаимодействии во время групповой работы; 
(регулятивные универсальные учебные действия). 
 

Тип урока: комплексное применение знаний 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 этап домашнего задания, 

 итог на рефлексивной  основе 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Деятельность учителя 
- Итак, друзья, начнем урок. Сегодня вас ждет много 
интересного. Кому хочется узнать, о чем будет наш урок? 

Деятельность учеников 
Ученики проверяют готовность к 
уроку 

- Предлагаю, отгадать загадку. 
-  Отгадка  подскажет нам тему урока. 

Несу я урожаи, 
Поля вновь засеваю, 
Птиц к югу отправляю, 
Деревья раздеваю, 
Но не касаюсь елочек и сосен. 
А зовут меня …… 

Ученики слушают загадку, 
разгадывают ее, определяют тему 

урока. 

- Мы сегодня отправимся в гости к Осени. Предлагаю 
создать виртуальный музей «Времена года», который 
будем пополнять  в течение года.  И начать с экспозиции 
«Осень». 
Словарная работа: 
Виртуальный музей (вебсайт-музей) — тип веб-сайта, 
оптимизированный для экспозиции музейных 
материалов.  
Экспозиция - размещение каких-н. предметов, 
выставляемых для обозрения. "Музейная экспозиция" 

 
 
 
Ученики разбирают значение новых 
слов. 

- С какой целью будем создавать наш музей?  Чтобы вспомнить все, что мы знаем 
об осени, обобщим  все и представим 
информацию. 

Этап применения знаний 
- Для удобства в работе, предлагаю проект экспозиции 
«Осень»  
Перемещаясь из зала в зал, мы будем заполнять этот 
лист. 
 
- Итак, отправляемся в первый зал. Он называется «???». 
Определим после выполнения первого задания. 

У учеников маршрутный лист, в 
котором есть номера залов. 
 ( смотри приложение) 

ЗАДАНИЕ №1 
 - В маршрутном листе прочитайте  пословицы,  
определите, о каком месяце идёт речь, запишите название 
месяца. 
Проверка: чтение  пословиц. 
- Прочитайте  слова, которые вставили. 
- Что обозначают эти слова?  
- Это и есть название первого зала.  

«Осенние месяцы» 
- Что можно поместить в этом зале? 

Смотри маршрутный лист в 
приложении. 
Осенние месяцы 
Пословицы, поговорки, приметы 
осени. 

А знаете ли вы что…. 
Сентябрь – в старину именовали ревуном, был наречен  за ветреную погоду; 
ославлен – хмурнем: дни коротки, тучи плотно небо  кроют; вереснем – месяцем первых инеев 
- А как называли в старину другие осенние месяцы, узнают 
самые любопытные и пополнят этой информацией наш музей.  
- Это первый пункт домашнего задания по выбору. 

 

Оцените свою работу. Ученики выставляют баллы в 
маршрутном листе по критериям: 
если правильно определили  все 
месяцы – 2 балла; 
если допустили 1 ошибку – 1 балл; 
если не справились с заданием- 0 
баллов. 
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- Переходим во второй зал. Нам нужно придумать 
название и этому залу. 
А подскажет нам название  примета, которую я 
подготовила. 
- Прочитайте ее, определите о чём идет речь. 
«В осеннее ненастье семь погод на дворе - сеет, веет, 
крутит, мутит, и ревет, и льет, и снизу метет» 

Зал «Погода» 
-Изучая тему «Погода», мы познакомились с интересным 
сайтом,  
откуда получили много информации о погоде.  
- Кто помнит название сайта?  
Экспонаты для этого зала  взяты с сайта Гидрометцентра, 
там могут быть расположены и ваши рисунки. 
- Следующее задание будем выполнять в парах. 
- Назовите правила работы в парах. 

 
 
 
 
 
Ученики читают пословицу и 
определяют, что речь идет о погоде. 
 
 
 
 
Гидрометцентр. 
 
 
 
Ученики проговаривают правила 
работы в группе. 

Задание №2 
1.В таблице с рисунками, зачеркните картинки, не 
отражающие осеннюю погоду. 
2. Соедини слова, которые характеризуют осеннюю 
погоду, и соответствующую картинку. 
Проверка по эталону. 
- Сегодня в этом зале работы ребят из разных уголков 
России, предлагаю его заполнить работами вашими.   
Это еще один пункт домашнего задания по выбору. 
Оцените свою работу, используя критерии.  

 
Смотри  маршрутный лист. 
 
Ребята сравнивают с образцом. 
 
Критерии: 
правильно нашли лишние картинки, 
соединили слова и картинки – 2 балла; 
правильно нашли лишние картинки, 
но допустили ошибки при соединении 
слов и картинок – 1 балл; 
не справились с заданием – 0 баллов 

Задание №3 
-Какое главное изменение произошло в погоде?  
-Что влечет за собой похолодание?  
- Предлагаю поместить в зал «Осенние изменения» 3 
экспозиции: растения, птицы и животные. 
Работать будете в группе и парах.  
Предлагаю разделиться на группы. 
- Вспомните правила работы в группе 
- Вы получили по АirDrop ( IPad) картинки, их нужно 
использовать в своей работе. 
-Каждая группа  получает задание, инструкцию. На 
задание отводится 5 минут. 
1 группа ( 6 человек) 
- Составить презентацию «Деревья нашего двора» - 1 ряд 
( Google презентация) 
 6 слайдов, которые имеют названия: 
1.Осень - красивое время года. 
2.Березки нарядились в желтые сарафаны. 
3.Листья клена, словно разноцветные перчатки. 
4.Дуб будто накинул коричневый плащ. 
5.Лиственница тоже приготовилась к зиме. 
6.Только елочки стоят зеленые. 
2 группа (2 человека) 
-Составить плакат (IPad – программа Pages – плакат) 
«Животные осенью», показать, как животные меняют 
шерстку.  
3 группа (2 человека) 
-Составить плакат (IPad – программа Pages – плакат) 

 
 
Похолодание. 
 
Изменения в  природе. 
 
 
 
 Деление на группы по фигуркам: 
(растения, птицы и животные), 
изображённые на бейджиках. 
Ребята повторяют правила работы в 
группах. 
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«Животные осенью», показать, как животные  делают 
запасы на зиму. 
4 группа  (2 человека) 
 -Составить плакат (IPad – программа Pages – плакат)  
«Перелетные птицы», показать, как птицы готовятся к 
зиме. 
Проверка: каждая группа представляет  свою работу. 
Вопросы  к слушателям, после представления работ. 
Представляет работу 1 группа  
-Какие фотографии использовали ребята 1 группы? 
-А есть ли деревья во дворе, которые остаются зелеными? 
Какие это деревья? 
-Есть ли  среди хвойных деревьев то, которое  сбрасывает 
хвою (листву)? 
А знаете ли вы, какое дерево первым начинает желтеть? 
- Поговорка «Мигнула липа пестрым листом – осень 
позвала». 
Представляют работы о животных  2 и 3 группы. 
Вопросы: 
-Какой процесс происходит почти у всех животных 
осенью?( линька) 
Все ли животные заготавливают себе еду на зиму? 
Выступление 4 группы. 
Все ли птицы улетают в теплые края? 
Как называют остальных птиц? (оседлые) 
Оцените свою работу, используя критерии. 
Дом задание обязательное: каждый готовит 1 слайд о 
том, кто или что изображено у него на бейджике. слайд 
содержит картинку и  интересную информацию об этом 
(4-5 предложений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценивания: 
все получилось, принимал активное 
участие в процессе – 2 балла 
были затруднения, был неактивным в 
работе – 1 балл 
в работе не участвовал – 0 балл 

Информация о домашнем задании  

Домашнее задание обязательное: каждый готовит 1 слайд о том, кто или что изображено у него 
на бейджике. 
На следующем уроке будем составлять совместную презентацию, используя ваши материалы 
(слайд содержит картинку и  интересную информацию об этом (4-5 предложений). 
Задание по желанию: ( необязательное) 
Рисунок на тему «Погода», разместить на сайте «Гидрометцентр» 
Узнать, как в старину называли октябрь и ноябрь. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной 
основе 

 

Итоговое  оценивание:  
-Какие цели ставили в начале урока, 
-Достиг ли урок цели? 
Ваши предложения, чем можно дополнить музей «Осени» 
 
Предлагаю создать букет настроения. 
Если вам сегодня было интересно на уроке и вы хотели продолжить работу по созданию музея  - 
выбираете кленовый лист; 
 если было интересно, но работу продолжать не хочется - Дубовый лист. 
 
Спасибо за урок, у меня для вас есть подарок. Вы его получили по почте. ( ссылка на ролик 
«Осеннее настроение») 
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Урок литературного чтения в 3 «Г»  классе по теме:  
«Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество великого писателя» 

Учитель: Лефтер Анна Михайловна 
Дата:  08.12.2015 
 
Единица содержания:  способ изучения жизни и творчества писателя на основе информации, 
полученной в музее. 
 
Цель                                                                                                                                                             
обучающий аспект: 

 расширить знания о жизни великого писателя, о разнообразии его творческой деятельности 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь находить и обрабатывать информацию по заданной теме (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 научиться составлять рассказ по содержанию экспозиции музея (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать мышление учащихся при анализе научных текстов, создании творческой работы 
(коллаж)   (познавательные универсальные учебные действия);                                                 
                                                                                       

 развивать  речь, обогащая ее словарный запас (коммуникативные учебные действия);  

 развивать умение организации, оценивания и представления  своей работы (регулятивные 
универсальные учебные действия);  

 
воспитывающий аспект:                                                                                                     

 воспитывать интерес к чтению и  исследовательской работе в музее (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать ценности исследовательской деятельности (личностные универсальные 
учебные действия); 

 воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку: 
внимательность, деликатность, уважение к мнению товарищей при групповой работе 
(коммуникативные универсальные учебные действия).   

                                                                                          
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применения знаний, 

 подведения итогов урока на рефлексивной основе, 

 информация о домашнем задании. 
 

Конспект урока  

 Организационный момент (2 мин) 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин) 
 

Учитель Ученики 

Ребята! Во время осенних каникул наш класс 
побывал на экскурсии в Музее Л.Н.Толстого на 
Пречистенке, где мы с вами приняли участие в 
интерактивном занятии «Один день в яснополянской 
школе».  Но, к сожалению, не все ученики нашего 
класса смогли в тот день присутствовать на 
экскурсии. Поэтому у них были индивидуальные 
задания. Какие? 

Ребята рассказывают о персональном 
домашнем задании. 
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Так о чем мы будем сегодня говорить? 
 
Каковы же будут наши задачи  на уроке? 

Слайды  1и 2 
О жизни и творчестве Л.Н.Толстого.  
- расширить знания о жизни Л.Н.Толстого 
- подробнее узнать о творчестве писателя  

10 мин 

Опираясь на полученные знания во время экскурсии 
и информацию из домашнего задания, предлагаю 
вам вспомнить некоторые факты из жизни 
Л.Н.Толстого, рассмотрев следующие фотографии и 
иллюстрации. 
Задание:    Выберите каждый для себя 1 
иллюстрацию или фото и опишите ее по 
следующему плану: 

1. Название экспоната 
2. О чём он рассказывает 
3. Дополнительные сведения 
Критерии оценивания задания:  0 – неверный ответ, 
1 – частично верно, 2 – ответ полностью правильный 

 
 
 
Слайд 3 «Музей  в миниатюре» (на доске 
представлены 10-12 иллюстраций) 
 
 
 
Ребята описывают «экспонаты» в 
соответствии с данным планом и 
оценивают свой ответ (иллюстрации 
вывешиваются на доску, формируя «Музей 
в миниатюре»). 

Применение знаний 

Работа в группах (15 мин) 

Продолжая работу по музею Л.Н.Толстого,  мы с 
вами разделимся на 3 группы (в соответствии с 
заданием, полученным перед экскурсией): 
1 группа – «Жизнь Л.Н.Толстого» 
2 группа – «Творчество Л.Н.Толстого» 
3 группа (те, кто не был на экскурсии) – 
«Креативная группа». 
Задание: 
Группы №1 и №2 получают тексты с пропущенными 
словами. Необходимо в пропуски вставить 
подходящие по смыслу слова, опираясь на знания, 
полученные во время экскурсии. 
Группа №3 создает коллаж «Жизнь и творчество 
Л.Н.Толстого» на основе предложенных 
иллюстраций. 
Критерии оценивания работы группы: 
- соблюдение правил работы в группе  
- соблюдение регламента  
 - правильность выполнения задания 
 
 
0 – неверный ответ, 1 – частично верно, 2 – ответ 
полностью правильный 

   
    Слайды  4-9 
     На парте у  ВСЕХ ребят текст, 
состоящий из 2-х частей – жизнь и 
творчество Л.Н.Толстого. 

Схема работы для всех  групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группы №1 и №2  читают «свою» часть 
текста, остальные  слушают вписывают 
каждый в свой лист необходимые слова. 
Проверка – на Смарт-доске. 
Группа №3 – вывешивает коллаж и дает 
некоторые пояснения к нему. 
Все 3 группы оценивают работу друг друга 
по заданным критериям. 
 

Физминутка  (3 мин) 

 
Ребята!  Как вы уже поняли, Л.Н.Толстой был 
неординарным и образованным человеком. А знаете 
ли вы, какой у него был любимый композитор?  
(Ф.Шопен и В.Моцарт). Предлагаю вам отдохнуть 
под одно из любимых произведений Толстого. 

 
Слайд  10 
 

Ф.Шопен «Осенний вальс» 
 

Выполнение упражнений. 

Мы с вами отдохнули немного и теперь продолжаем 
урок.  Как уже мы с вами  сегодня говорили, 
Л.Н.Толстой тоже проводил уроки для сельских 
ребят. Ведь он же создал специально для них школу 
в Ясной Поляне.  Толстой их учил не только разным 
наукам, но и жизни.  

Слайды 11-13  
Учащиеся читают предложения и 
выбирают некоторые из них. 
 
Проверка  - на Смарт-доске. 
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Задание: прочитайте внимательно некоторые из 
«Уроков жизни» Л.Н.Толстого и выберите из них, 
которые относятся к вашей работе на уроках. 
 Самооценка (по завершении выполнения задания) 
0 – неверный ответ, 1 – частично верно, 2 – ответ 
полностью правильный 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе (5 мин) 

 Наш урок подходит к концу. У всех вас сегодня 
была прекрасная возможность увидеть Л.Н.Толстого 
разного и неповторимого. А сейчас вам предстоит 
описать Л.Н. только 1 слововом. 
Задание: из данных прилагательных выберите 1 – 
то, которое являлось бы ответом на вопрос: «Каким 
ты увидел сегодня Толстого?» 

   Слайд 14 
 На доске  по центру– портрет Л.Н.Толстого.  

Рядом – карточки с  прилагательными 
(та(талантливый, великодушный, уважаемый,  
разразносторонний, творческий,  гениальный,  
мумудрый,  храбрый,  замкнутый,  одинокий,  спра 
спрведливый,  добрый,  трудолюбивый) 

Учащиеся выбирают одно и размещают 
вокруг портрета. 

Итог урока (3 мин)  

Мы с вами сегодня хорошо поработали. А теперь 
подсчитайте все набранные  по ходу урока баллы и 
поставьте себе отметку в соответствии с 
приведенными ниже критериями. 

    Слайд 15 
Ученики считают баллы и выставляют 
оценки. 

Домашнее задание (2 мин) 

 
Подготовить обоснованный ответ на вопрос 
 
       устно           или                  видеоролик 
  «Я считаю, что Л.Н.Толстой.........,    потому 
что……….……» .  

 
    Слайд 16 
 Учащиеся записывают домашнее задание в 
дневник. 
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Урок физики  в 7-А классе  по теме:  «Движение на плоскости» 
Учитель: Литвиненко Галина Аркадьевна 

 
Дата: 26.10.2015 
 
Единица содержания: Способ решения графических заданий по кинематике равномерного 
движения. 
 
Цель урока:  
обучающий аспект:  

 знать функциональные зависимости, описывающие равномерное движение тел на 
плоскости (познавательные УУД);  

 уметь применять способ решения графических задач к кинематике равномерного движения 
(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать  логическое мышление при анализе графиков движения, (познавательные, 
личностные УУД);  

 развивать умение формулировать и задавать вопросы (познавательные, регулятивные 
УУД). 

 развивать речь,  используя физические термины (коммуникативные, личностные УУД); 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к познанию описания механических явлений (познавательные 
УУД). 

 воспитывать культуру общения и эффективного взаимодействия  (коммуникативные УУД);  

 воспитывать требовательность  к себе, объективность при самооценке (личностные УУД). 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  
 
Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
2. Применение знаний и способов действий. 
3. Итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока. 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 
 Проверка домашнего задания.  
 

Задача: актуализация знаний  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 
 

Постановка цели: на основе трех графиков 
движения, изображенных в трех 

 
 

Учащиеся получают листы самооценки.  
Получают листы с таблицей для 
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координатных системах, повторить 
различие физического смысла графической 
зависимости. 
Вопросы составлены учащимися. Каким 
должен быть вопрос? Утверждение, 
которое справедливо для одного или 
нескольких из вариантов. Оно должно 
быть кратко, ясно, однозначно 
сформулировано. Если вопрос прозвучал, 
нужно заменить его на следующий. 
Учащиеся составили несколько вопросов, 
здесь прозвучит один. За него будет 
выставлена оценка.  
Учитель отвечает на вопросы учащихся, 
записывает их для проверки. 
Обсуждает вопросы и ответы, предлагает 
заполнить листы самооценки. 
Выставляет баллы за домашнюю работу. 

выполнения диктанта. 
Каждый диктует свой вопрос и отвечает на 
вопросы других учеников.  
Затем проверяют и оценивает свою работу. 
Из 40 ответов: 
      0-3 ошибки – «4» 

4-7  ошибок – «3» 
 8-12 ошибок – «2» 
13-18 ошибок – «1» 

 
1. Зеленый график означает равномерное 

движение тела. 
2. Красный график означает физически 

невозможную ситуацию. 
3. Синий график относится к равномерному 

движению. 
4. Синий график означает состояние покоя 
5. Точка пересечения графиков – это встреча 

тел. 
6. Точка пересечения графиков – это 

пересечение траекторий 
7. Зеленый график означает, что тело 

движется вперед по оси  
8. Уравнение зеленого графика  у=х 
9. На этих графиках нет информации о виде 

движения тела и его скорости.  
10.  Возможно, что хотя бы одно из тел 

начинает двигаться из точки с координатой 
0. 

Применение знаний и способов действий. 

Задачи:  

 уметь использовать способ преобразования графиков  

 Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 
Объясняет, в чем заключается работа учащихся. 
 
Контролирует деятельность. 
Оценивает результаты. 

Каждый ученик получает индивидуальное 
задание, которое является частью общего проекта. 
На основе графиков зависимости проекций 
скоростей от времени нужно построить 
траекторию движения тела. Затем все работы 
соединяются в одну картину, на которой 
изображен ящик с инструментами. 
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Этап информации о домашнем задании 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает самим придумать задания, которые 
можно выполнить по графику. 

Записывают домашнее задание. 

Итог на рефлексивной основе 

Задача: рефлексия деятельности 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Напоминает критерии самооценки. Задает 
вопросы: Какой из инструментов самый 
нужный, самый важный для меня и самый 
трудный для меня.. 

Учащиеся заполняют листы самооценки и 
высказывают мнение по поводу результатов 
урока. 
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Урок английского языка в 6 классе по теме: «Письмо другу» 
Учитель: Лущинская Ольга Владимировна 

 
Дата: 9 декабря 2015 года 
 
Единица содержания: способ написания личного письма с опорой на схему 
 
Цель урока 
Обучающий аспект: 

 уметь составлять логически последовательный текст письма; 

 уметь искать/распознавать в тексте запрашиваемую информацию; 

 уметь использовать изученный лексический материал по темам «Увлечения», «Музеи»; 

 уметь применять изученный грамматический материал: видовременные формы глагола, 
построение вопросительных предложений; 

 уметь использовать сокращения: I’ve got, We can’t, …; 

 уметь сообщать и запрашивать необходимую информацию; 
Развивающий аспект:  

 развивать мышление (анализ и синтез при выделении главной и второстепенной 
информации в тексте) 

 развивать внимание при восприятии речи на слух 

 формировать умение организовать, контролировать и оценивать свою работу и работу 
одноклассников в условиях совместной деятельности 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру письменного общения  
 воспитывать культуру работы с текстом на английском языке  
 воспитывать культуру взаимодействия в паре, группе 

Тип урока: комплексное применение знаний. 
Структура урока: 

1. Подготовительный этап. 
2. Этап применения знаний. 
3. Итог на рефлексивной основе. 

 
 

Ход урока 
I.  Подготовительный этап. 

1. Приветствие. 
2. Определение цели и темы урока: 

Учащиеся получают задание составить 2 фразы из разрозненных словосочетаний, 
одна из которых является темой урока, а вторая – целью урока: 

A PERSONAL  LETTER IS A 
MESSAGE THAT 
YOU WRITE ON 
A PIECE OF PAPER 
AND SEND 
TO SOMEONE. 
 

TO LEARN HOW TO 
WRITE A PERSONAL 
LETTER PROPERLY 
YOU NEED TO 
KNOW SOME  
SPECIAL RILES  
TO HELP YOU. 

Таким образом, мы принимаем тему «Письмо другу» и цель урока «Научиться оформлять личное 
письмо, используя памятку». 
По ходу урока вам необходимо заполнять оценочную таблицу и таблицу личных достижений.   
Под таблицей представлены баллы и оценки. 

3. Фонетическая зарядка: 
Прочитать слова, в каждой строке подчеркнуть и назвать лишнее: (см. Приложение к уроку №1) 

                                                                                                                              (5 минут) 
Оценить работу: 
2 балла – не более 1 ошибки, 1 балл – 2 ошибки, 0 баллов.– более 2-х ошибок 

4. Речевая зарядка: 
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4. Выбери правильные ответы,(T-true; F-false) (см. Приложение № 2) 
Оценивание: 9 правильных ответов – 2 балла; 8 правильных ответов – 1 балл;                7 и 
меньше – 0 баллов. 

5. Игра «Угадай слово по значению», составь предложение(можно использовать 
словосочетания предыдущего задания 

Карточки со словами.  
Оценивание: ведущий – отгадали 1 балл, нет – 0 баллов. Угадавший – 1 балл. Предложение без 
ошибок – 1 балл.  
Нарушение дисциплины – минус 1 балл.         5 минут  

6.  Чтобы добыть больше информации и подтвердить её, необходимо грамотно 
задавать вопросы. Составьте вопросы из предложенных слов и словосочетаний. 
Но прежде, вспомним правила построения общего и специального вопросов. 
 

General question: 
We start with AUXILARY VERB (Do/Does/Did/ Is/Are/Was/Were/ Have you ever etc) 
Special question: 
We start with question word (When/Why/With whom/What(museum)/How often) + AUXILARY VERB 
(Do/Does/Did/ Is/Are/Was/Were/ Have/Has + Subject + Main verb … 
Сравните ваши ответы, найдите и исправьте ошибки. Проставьте баллы в таблице. 
Каждый правильный вопрос оценивается 1 баллом (максимум 4 балла).      5 минут 

II. Этап применения знаний.  
1.Итак, приступаем к правилам написания письма: На доске вы видите схему организации личного 
письма. У вас есть 15 секунд, чтобы найти ошибку в последовательности пунктов. Запишите 
правильную последовательность. – 1 балл тому, кто нашёл ошибку. 
Instead of … it should be … 
2. Круг – загадать сильное прилагательное, посчитать буквы, организовать круг : количество букв, 
при совпадении – первая буква слова. 
По синонимам отгадать слово. По хлопкам разбиться на пары. 
3.Работа в парах:  
См. Приложение № 4 
Составить дополнительные рекомендации к правилам написания письма: 
1-ая группа – вводные слова и лексика; 
2-ая группа – разговорные выражения, грамматические и лексические конструкции 
Критерии оценивания: 
Информация доступна и полезна, хорошо оформлена – 1 балл 
Оба участника защищают задание – 1 балл (максимум – 2 балла) 
(время на подготовку – 5 минут, представление – 1,5 минуты)   10минут 
4.Работа в группе (вспомнить правила работы в группе) слайд. 
Вы получили письмо от англо-говорящего друга. Напишите ответное письмо, расскажите в письме 
об одном из школьных музеев, задайте три вопроса по теме «Музеи». Помните о правилах 
написания личного письма. Количество слов 80 – 100. 
Представьте вашу работу. 
Время на работу – 7 минут,  
представление -1,5 – 2 минуты).  
Группа выбирает представителя для защиты. 
Оцените вашу работу по критериям: 
Решение коммуникативной задачи (2 балла) 

 Имеется информация о школьном мини-музее. 

 Заданы три вопроса. 

 Правильно выбрано обращение, завершающая фраза и подпись. 

 Есть благодарность, упоминание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие 
контакты. 

Организация текста (2 балла) 

 Текст логично выстроен и разделён на абзацы. 

 Правильно использованы средства логической связи. 

 Оформление текста соответствует нормам. 
Языковое оформление (2 балла) 
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 Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 
задаче. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.   15 минут 
Посчитайте ваши баллы, заполните таблицу личных успехов и трудностей. 

III.  Итог на рефлексивной основе. 
Выберите высказывание, соответствующее  вашему отношению к данной теме. При 
необходимости дополните: см. Приложение № 5 
Today  I learnt: 
Now I can: 

                                                                                                                  5 минут 
Спасибо за работу на уроке. Я тоже хочу вас порадовать. С удовольствием дарю вам вот 
такие памятки «Давай будем друзьями по переписке, или легко ли написать письмо другу на 
английском». 
Приложение к уроку: 
1. 

 CLUB, YOU, TULIP, MUSEUM 
  ENVELOPE, LETTER, READ, COLLECTION  
 BRAVE, FAMOUS, INFORMATION, BLACKBOARD 
 EXHIBIT, TIME, EXHIBITION, BRILLIANT  
 PLEASE, GREETING, INCREASE, LESSON 
 SORRY, KNOWLEDGE, PLOT, GLOVE 
  BROADCAST, STORAGE, NOTICE, MOREOVER    

2. 
People go to museums because there they can: 

a.  learn something new                ___ 
b. to communicate with friends    ___ 
c. do creative activities                 ___ 
d. listen to a talented guide           ___ 
e. develop imagination                  ___ 
f. to play sports games                 ___ 
g. feel the atmosphere of time      ___ 
h. enlarge mind (outlook)             ___ 
i. to sleep a little                           ___ 
j. to get pleasure                            ___ 
k. to become more experienced     ___ 
l. to watch rare collection             ___ 
m. find famous masterpieces          ___ 

3. 
How often/ go to/ do /you / the cinema/ your /with /friends? 
_________________________________________________________________ 
With whom/ usually /do/ sports games/ you/ play? 
______________________________________________________ 
you /like /Do/ the zoo /visiting? 
_________________________________________________________________ 
ever /visited /Have you/ The State Tretyakov Gallery? 
_________________________________________________________________ 
4. 
Linking words 
You know, … — Знаешь ли, …               Anyway, … — Во всяком случае, … 
Luckily, …  — К счастью, …                   Well, …- Ну,… 
 
Разговорные выражения 
Guess what? – Представляешь! 
Wish me luck! – Пожелай мне удачи! 
How are things with you? -Как у тебя дела? 
сложные грамматические конструкции: пассивный залог: I was invited to… Меня пригласили 
сложное дополнение: My parents wanted me to start… Мои родители хотели, чтобы я начал…. 
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сослагательное наклонение: I wish I my summer holidays were longer. Жаль, что летние каникулы 
такие короткие. 
и лексических конструкций: 
be worth seeing: Madam Tussaud’s museum is worth seeing. Музей мадам Тюссо стоит посетить. 
feel like doing: I feel like going to the cinema tonight. Мне хочется пойти в кино сегодня вечером. 
простые прилагательные заменяйте более интересными: 
interesting –> incredible, terrific, fascinating, entertaining, exciting, educational 
boring –> tiring, complicated, monotonous 
bad –> disappointing, depressing 
good –> unforgettable, wonderful, unbelievable, gorgeous 
5. 
I’ve learnt: 

 the rules how to write a personal letter. 

 how to use linking words and phrases in a personal letter. 

 how to use criteria to check the letter. 

 some new words and expressions. 

 how to organize a personal letter. 
I can:  

 write a personal letter without any difficulties. 

 ask questions and use them in a personal letter. 

 say that I follow English tradition in writing a personal letter. 
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Урок литературы в 7 «А» классе по теме «Музей одного произведения. 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

Учитель: Маевская Ольга Станиславовна 
 
Дата: 18.11.15 г. 
 
Единица содержания: создание музейной экспозиции произведения как способа его анализа. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать понятия: «музей», «экспонат», «экспозиция», «отзыв» (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь использовать приёмы смыслового чтения для характеристики содержание 
произведения для раскрытия личностного смысла прочитанного (познавательные 
универсальные учебные действия);   

 научиться создавать музей одного произведения с учётом его особенностей 
(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе произведения и раскрытии его 
художественного своеобразия (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию, 
презентации  своих работ и отзывов (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать творческие способности и интерес к  художественной исследовательской 
деятельности (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к осмысленному чтению, способствующему формированию 
ценностных ориентаций в своей жизни (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать эстетический вкус (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать активное сотворчество и взаимопомощь при работе в команде 
(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Конспект урока 
«Музей одного произведения. 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» /нетрадиционный подход к пониманию 
текста/.» 

1. Этап подготовки 
- Ребята, у вас уже большой опыт посещения различных музеев - назовите музеи, которые вам 

запомнились.  
- Вы слушаете экскурсоводов, рассматриваете экспонаты. Давайте поразмышляем, зачем люди 
создают музеи? (Чтобы сохранить память о чем-либо, рассказать о событиях прошлого, 
познакомить с произведениями искусства, показать и объяснить какие-то научные явления, дать 
представление о том, что мы не можем увидеть и т.д.) 

2. Постановка цели 
- Но знаете ли вы, что кроме привычных нам музеев, в которых хранятся реликвии прошлого, 
подлинные вещи, предметы искусства, существуют и музеи художественных произведений и 
литературных героев? (Например, в Лондоне музей Шерлока Холмса).  
- В чём своеобразие подобных  музеев? (В них нет ни одной подлинной вещи, но, так как в 
общественном сознании литературный герой постепенно начинает восприниматься как реальный, 
а не вымышленный персонаж, в музее любая вещь тоже может восприниматься как подлинная). 
- Попробуйте сформулировать цель сегодняшнего урока. Чем мы будем заниматься?  
Давайте мы сегодня попробуем создать музей художественного произведения. Я принесла в музей 
первый экспонат (корзина с шишками), а вы догадайтесь, о каком произведении речь.  (Это 
рассказ  К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»). Давайте подумаем, какие залы будут 
в нашем музее? Какие экспонаты должны находиться в залах нашего музея? 
(Выслушивание ответов учеников: музей будет знакомить нас с автором произведения, с 
героями, с иллюстрациями к произведению, значит, будет зал автора, зал персонажей, 
картинная галерея.) 

3. Проверка домашнего задания. Дома вы выполняли задание по группам. Работники музея, 
чтобы донести до нас какую-либо информацию, должны сначала её отыскать и отобрать 
необходимое. Поэтому 1-я группа должна была отобрать необходимую краткую 
информацию об авторе произведения – Константине Паустовском. 

- Куда мы поместим эту информацию? (в Зал автора). Прослушивание и вывешивание 
информации (лист с текстом и портрет писателя) на доску под заголовком «Зал автора» 
Экспонаты в музее мы прежде всего видим, поэтому 2-я, творческая, группа создавала 
иллюстрации к книге и продумывала подписи к ним.  
- Где будет размещаться эта информация? (в Картинной галерее) Обсуждение иллюстраций и 
подписей. 
3-я группа должна была подобрать материал о главном герое рассказа – композиторе Эдварде 
Григе.  
- Куда будет помещена эта информация? (в Зал персонажей) Прослушивание и вывешивание 
информации (лист с текстом и портрет композитора) на доску под заголовком «Зал персонажей» 
 4. Чтобы продолжить создание экспозиции, нам надо разбудить наше воображение. Сделать это 
можно только с помощью текста, поэтому сейчас вам предстоит работа с текстом. 1 –я группа 
внимательно читает 1 главу рассказа и ищет ответ на вопрос, какие  предметы из дома Дагни 
обязательно должны быть в нашем музее.  
- По какому принципу вы будете отбирать эти предметы? (Они должны нести ключевое значение 
для характеристики персонажа: у Дагни это стеклянная лодка, вышитая скатерть и рыжий 
кот, старая кукла). Вам также нужно составить аннотацию к своему экспонату - назвать 
предмет, дать краткую информацию о нем, процитировать текст, если это необходимо). 
Распределите между собой обязанности и приступайте к работе. 
2 –я группа внимательно читает 2 главу рассказа и ищет ответ на вопрос, какие  предметы 
интерьера из дома Грига мы поместим в наш музей (это рояль и диван). Вам тоже нужно будет 
составить аннотацию к своему экспонату- назвать предмет, дать краткую информацию о нем, 
процитировать текст, если это необходимо). Распределите между собой обязанности и 
приступайте к работе. 

5. Представление каждой группой результатов своей работы.  
6. Анализ текста на основе созданной экспозиции с целью понять основную мысль 

произведения и его художественное своеобразие. 
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- Как  предметы из дома Дагни помогают понять, почему именно ей собирается композитор 
подарить свой подарок? Почему они так важны? (Они характеризуют свою хозяйку: ей присущи 
естественность, открытость, доброта, мечтательность, поэтичность, т.е. душевная красота. Эти 
качества разглядел в девочке великий композитор.) 
- Почему в доме Грига  не было ничего, кроме рояля и дивана? (Чтобы ничего не мешало, не 
отвлекало от музыки). 
- Как писатель в своем рассказе показывает волшебную, покоряющую силу музыки Грига? ( 
Чтение фрагмента рассказа со слов: «Каждый слушал по-своему» и до конца). 
- Что же ещё должно стать экспонатом нашего музея? (сочинение Грига «Концерт для 
фортепиано с оркестром», ведь именно это произведение стало подарком для главной героини 
рассказа. Значит, надо поместить этот экспонат в нашу экспозицию. (На доске в разделе «Зал 
персонажей» вывешиваем лист с заголовком «Концерт для фортепиано с оркестром») Проверка 
индивидуального домашнего задания– прослушивание в классе фрагмента этого концерта. 
- О чем же была музыкальная пьеса, посвященная Дагни? (О прелести молодости, о красоте 
окружающего мира). Какую мысль хотел вложить Григ в свою музыку? («Я видел жизнь. Что бы 
тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна» - запись этих слов на 
доске под разделом «Концерт для фортепиано с оркестром»). 
- Перенесемся на десять лет вперед. Какой мы теперь видим Дагни? ( Чтение портрета).  
- На кого была похожа Дагни, по словам Нильса? Почему? ( «Она похожа на первый аккорд 
увертюры»). 
- Случайно ли автор устраивает концерт, на который собиралась Дагни, в пору белых ночей? ( С 
белой ночью ее сравнивал Григ, сочиняя посвященную ей музыку). 
- Как Паустовский показывает, что музыка, передавая чувства композитора, вызывает ответные 
переживания слушателя? ( Сравнение  2 и 4 глав рассказа. Нахождение совпадающей лексики. В 
представлении Грига Дагни говорит «спасибо», не зная, за что. Сама Дагни во время мысленного 
разговора с Григом благодарит его за «щедрость», за то, что он открыл ей то «прекрасное, чем 
должен жить человек». Значит, она поняла все, что хотел сказать ей своей музыкой великий  
композитор). 
- Как понимать заключительные слова рассказа? (Нильс понял, что жизнь Дагни будет полна 
добра и света, в ней будет любовь, а сама Дагни станет таким же щедрым человеком, как  и Григ). 
 
7. Мы с вами побывали в музее, который создали своими руками, музее одного произведения. И 
пусть его посещение станет для нас таким же подарком, каким стала музыка Грига для Дагни. 
Ведь подарок – это не всегда что-то материальное, не менее важен дар, обогащающий нас 
духовно, «облагораживающий душу и нравы», как писал Григ. Как вы поняли, зачем нужен 
музей художественного произведения? Что же вы вынесли из посещения музея: какие мысли, 
чувства, эмоции? Пусть каждый поделится этим с нами. (Так пополняется главный музей – музей 
нашей души, где мы храним значимые для нас ценности, идеи, к которым пришли после 
знакомства с произведением). 
8. Домашнее задание: написать отзыв о рассказе, красиво оформить его, чтобы он тоже стал 
экспонатом музея, составил Книгу отзывов. 
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Урок русского языка в 4 «В» классе по теме: «Правописание наречий» 
Учитель: Манакова Наталья Сергеевна 

 
Дата: 19.11.2015 
 
Единица содержания: способ решения орфографической задачи в суффиксах наречий. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь определять тему урока, ставить учебную задачу (регулятивные универсальные 
учебные действия); 

 уметь отличать наречие от слов других частей речи по совокупности признаков  
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять знания о морфемном составе наречий (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 расширить ранее приобретенные знания об употреблении и  написании наиболее 
распространённых наречий (познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать умение правильно и быстро совершать стандартные логические операции: 
сравнивать и находить закономерности, рассуждать и делать выводы (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 формировать умение моделировать  способ решения орфографической задачи 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать самостоятельность мышления, внимание, орфографическую зоркость, речь 
(познавательные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества в процессе взаимодействия (коммуникативные 
универсальные учебные действия);  

 способствовать реализации интереса обучающихся к овладению логическими операциями 
(познавательные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Этапы урока: 

 Подготовка к активной познавательной деятельности 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Итог на рефлексивной основе 

 Домашнее задание 
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1.Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный, продуктивный.  Форма работы: фронтальная, самостоятельная. 

1.1.Организационный момент, эмоциональны настрой 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Слайд 1 – Девятнадцатое ноября.   
Урок русского языка в 4 «В» классе 
-Улыбнитесь нашим гостям, друг другу. Начнём урок.  

 
Самоконтроль готовности к уроку. 
Приветствуют гостей. 

Слайд 2  -  - Прочитайте по цепочке по строчке: 
Горько, кисло, сладко, вкусно, 
Тяжело, печально, грустно, 
Вправо, влево, глубоко, 
Справа, слева, высоко, 
Ясно, правильно и точно, 
Навсегда, надежно, прочно, 
Верно, ровно, прямо, стройно, 
Мирно, дружно и спокойно. 

 

Читают по цепочке 

 

- Какие слова настроят вас на успешную работу?  
- Эти же слова подскажут вам и тему урока.   

Мирно, дружно и спокойно. 
(Ясно, правильно и точно) 

1.2. Определение темы урока. 

- Что объединяет все слова?  
Слайд 3 Тема - Наречие  (фиксация на доске) 

Все слова относятся к одной части 
речи  – наречие. 

1.3.Постановка проблемных вопросов (формулировка целей) 
- Сегодня последний урок по этой теме.  
Предположите, это будет урок: Слайд 4 

- изучения нового 
- повторения  
- обобщения и систематизации 

Отсюда – 1-я цель урока - … 
- Вспомните, какая орфограмма в наречиях была для вас 
трудной  вначале изучения темы?  
Назовите  2-ю цель урока. 

 

 
-Обобщения и систематизации 
знаний 
1) Обобщить (систематизировать) 
знания о наречии. 
- безударные суффиксы –О, -А 
2) Правильно писать наречия с 
суффиксами –а, -о. 

Слайд 5 – Цели урока: 
1. Обобщить (систематизировать) знания о наречии.  
2. Правильно писать наречия с суффиксами –а, -о. 

 

Цели открываются на доске. 

2. Этап обобщения и систематизации знаний 
Задачи этапа: 
1. Систематизировать знания о наречии, как неизменяемой части речи в виде таблицы. 
2. Моделирование  способов проверки безударных суффиксов в наречиях с приставками. 

Прежде чем приступить к обобщению и выполнять задания, 
вспомним, что ЛЮБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОЦЕНЕНА! Поэтому нам нужны…  

 
критерии оценивания! 

Таблицу результатов вы будете заполнять  после каждого 
выполненного задания, используя само- и взаимооценку в 
соответствии с критериями:   

Задание выполнено верно 2б. 

Задание выполнено частично  1б. 

Задание не выполнено  0б. 
 

Знакомятся с критериями 
оценивания заданий и конечной 
оценки за урок: 
Оценка за урок:   
 9-12  баллов - «5»   
  6-8   баллов - «4» 
5 и менее баллов – помощь учителя   

2. 1. Актуализация.  

А так ли уж необходимо изучать наречие? Зачем нужна эта 
часть речи? … 
Слово «наречие» очень старое. Древние римляне называли 
его «приглаголием».  

Наречие помогает сделать речь 
яркой, выразительной,… помогает 
глаголам точнее называть 
действие… 

- Вот как использовал наречия великий мастер слова –  
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А.С.Пушкин:   Слайд 6- 
Дни поздней осени бранят обыкновенно,  
Но мне она мила, читатель дорогой,  
Красою тихою, блистающей смиренно… 
Задание 1 – Какие наречия использовал поэт? 

Читают и слушают в исполнении 
учителя. Находят наречия 
(отмечают их буквой Н в рабочих 
листах).  
Объясняют.  
Оценивают. 

- А вот другой пример использования наречий из  «Музея 
ошибок»:  
Слайд 7- Обратно проливной дождь прошёл. 
        Отряд двинулся в путь, спереди шёл командир. 
Задание 2 – исправить неверно употреблённые наречия.  
Проверка. 

Заменяют наречия:  
обратно – снова 
спереди - впереди  
Объясняют написание суффикса –а  
в наречии «снова» (есть памятка) 
Оценивание. 

Вернёмся к цели урока - систематизировать знания.  
Следующее задание поможет нам достичь этой цели. 

 
Слушают следующее задание 

Слайд 8-    Задание 3 – (2-х вариантах) 
1 уровень (1В)  - Подчеркнуть верные высказывания.   
Наречие – самостоятельная часть речи.  
Наречие – служебная часть речи.  
Наречие – неизменяемая часть речи.  
Наречие – изменяемая часть речи.  
Наречие отвечает на вопросы что делать? что сделать? 
Наречие отвечает на вопросы где? когда? куда? откуда? 
Наречие обозначает действие предмета.  
Наречие обозначает признак действия, признак признака. 
Наречие в с/с примыкает. к главному слову 
Наречие в с/с управляет главным словом. 
В предложении наречие выполняет роль сказуемого. 
В предложении наречие выполняет роль обстоятельства. 
2 уровень (2В) – Слайд 9   -  
Заполнить таблицу «Что мы знаем о наречии» 

часть 
речи 

что 
обозна- 
чает 

отвечае
т на 
вопрос
ы  

как 
изменя
- 
ется  

  
связь в 
 с/с 

 роль в 
предлож
. 

самост
. 

признак 
действия
, 
признак 
признака 

где? 
как? 
когда? 
куда? 
откуда?  

не 
измен. 

примы
- 
кает 

обстоят. 

- Обменяйтесь работами с соседом с целью 
взаимопроверки. Можно сказать, что содержание задания 
одинаковое? А чем они отличаются? 

 
 
Отмечают верные высказывания: 
Наречие – самостоятельная часть 
речи.  
Наречие – неизменяемая часть 
речи.  
Наречие отвечает на вопросы где? 
когда? куда? откуда? 
Наречие обозначает признак 
действия, признак признака. 
Наречие в с/с примыкает. к 
главному слову 
В предложении наречие выполняет 
роль обстоятельства. 
 
 
 
Время – 1, 5 мин 
 
 
 
Обмениваются работами с целью 
взаимопроверки.  
 
 
 
- формой представления ( в виде 
утверждений, или в виде таблицы) 

Для какой цели выполняли это задание? 
- Какая из форм может быть способом систематизации? 
-Можно по таблице проверить оба варианта? 

 
- таблица. 
Проверка по таблице на доске. 
Оценивание. 

Не пора ли нам размяться? 

Слайд 10    -физминутка  
Колёса, колёса, послушный народ.      
Берёте вы дружно любой поворот –  
Направо, налево, и прямо, и вкось, -    
Куда повернётся колёсная ось.            

Кисти прижаты к плечам, локти 
«рисуют» круги вперёд 
Круги назад 
Повороты направо, налево, наклон 
вперёд.  Вращение вокруг своей оси 

-Какое наречие не смогли изобразить? вкось  

Слайд 11 - У вас хорошо получилось увидеть наречия в 
тексте. Но важным умением  является умение слышать!   

 

 ( по щелчку) фото Третьяковской галереи.  
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- На уроках литературного чтения, изучая былины, мы 
обращались к картине В.М.Васнецова «Богатыри».   
А сегодня Лиза выступит в роли экскурсовода 
Третьяковской галереи  и расскажет нам об этом 
произведении искусства. Слайд 12 – «Богатыри» 
Задание 4:  записать наречия, которые  УСЛЫШИТЕ. 

 
Лиза рассказывает о картине 
Васнецова, описывая былинных 
героев. Остальные ученики 
слушают и записывают услышанные 
наречия. 
Задолго,  достоверно, вдали, 
хорошо, смело, прямо, искоса. 

Многие картины Виктора Михайловича Васнецова основаны на материалах народных 
сказок и былин. Задолго до создания своей знаменитой картины «Богатыри», художник  изучал 
былины,  собирал материал, позволяющий  достоверно изобразить богатырей. Глядя на картину, 
мы ощущаем живую историю Древней Руси, хотя написана она в XIX веке. Около 20 лет трудился 
Васнецов над ней. 

На картине мы видим просторы Русской земли. Вдали видны холмы с перелесками. Над  
просторной и привольной степью нависли холодные, свинцовые тучи, словно многочисленные 
враги. Пейзаж прост, он не отвлекает наше внимание от  главных героев – богатырей. 

В облике старшего из них, Ильи Муромца, чувствуется мощь. Он хорошо вооружён. И 
Добрыня также служит земле Русской, он отважен,  силён и готов в любую минуту смело 
ринуться на врага.  
Третий богатырь, Алёша Попович, не так силён, но не уступает товарищам в храбрости. Взгляд 
Алёши свидетельствует о его хитрости, он не прямо смотрит на врага, как Илья, а искоса. Где он 
не может взять силой, берёт ловкостью и смекалкой. 
 

*Проверка.  5-7 наречий – 2 балла, меньше 5 – 1балл. Оценивание 

 Вернёмся ко 2-й цели урока. Какой секрет правописания 
наречий вы уже знаете? 
Задание 5  - проанализировать написание наречий с 
приставками, чтобы дополнить памятку. 
Слайд 13   - схема работы в группе - 
 

В наречиях с приставками на-, в- 
пишется суффикс –о. Если наречие с 
приставкой –с, то пишем суффикс –
а. 
(памятка – плакат) 

Работа в группах. Повторение основных правил работы в 
группе. Содержание заданий: 
1 – издалека, справа, слева, издавна, направо, наглухо, 
влево, вслух, поздно. 
2- докрасна, справа, налево, дочиста, намертво, влево, 
внизу, тихо, легко. 
3-  засветло, справа, слева, налево, вправо, затемно, ровно, 
громко, ясно. 
4 – в тексте «Заячьи лапы» найти  наречия с безударными 
суффиксами –а, -о, выделить приставки, сделать вывод.  
Слайд 14 
Оценивание работы в группе по критериям. 

Группы 1-3 находят  наречия с 
приставками и суффиксами –а, -о. 
Представляют результат (вывод). 
Группа № 4 – находят в тексте 
наречия     задолго, искоса. 
Дополняем схему –модель (на 
доске): Правописание наречий с 
суффиксами –о, -а. 
ДО-  С-  ИЗ-             В-  НА-  ЗА- 
  
         -А                          -О 

Организация работы с применением новых способов  

Покажем, как работает наша схема. 
Задание 6 – Карточкой показать букву последнего гласного 
в наречии: 
Вправо, заново, снова, изредка, запросто, досыта.   

Показывают с помощью сигнальных 
карточек буквы, которые напишут 
на конце наречий. 

5. Итог урока на рефлексивной основе  
Задачи этапа: 1. Организация самооценки и самокоррекции. 

Слайд 15- Какими были цели на урок? Удалось их достичь? 
Каковы ваши личные результаты? 
МОЛОДЦЫ! – это мой комплимент вам. 

В соответствии критериями 
оценивают свою работу на уроке. 

Рефлексия - Для того чтобы закончить урок на 
положительной ноте, используем приём «комплимент», в 
котором вы оцените работу и вклад друг друга в урок, 
используя подходящие наречия:  

Благодарят друг друга, класс/группу 
 (преподавателя) за проведенный 
урок. 
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Слайд 16  хорошо, интересно, скучно, страшно, дружно, 
сначала, сегодня, правильно, изредка, навсегда, отлично. 

4. Домашнее задание 
Задачи этапа: 1. Организация самостоятельной работы учащихся при выполнении  заданий. 

У вас есть сегодня чудесная возможность  проверить себя, 
выбрав домашнее задание на свой вкус. 
Слайд 17– Информация о домашнем задании: 
1 ур.: Подготовить словарный диктант из 20 слов по теме 
«Правописание наречий» 
2 ур.: Используя этимологический словарь, электронный 
словарь найти материал о происхождении наречий: дотла, 

начеку, нечаянно 
3 ур.: Записать объяснение для гостей нашей школы, как 
пройти в школьный музей. 

 
Высказывают готовность выбрать 
задание и выполнить его 
самостоятельно. 

 
Ресурс 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Вы знаете, что я люблю делиться с вами на уроках 
секретами. Хотите узнать ещё один? Есть более 
простой способ проверки гласных в конце наречий. 
Слайд 16 - Как понимаете такой способ проверки? 
 

- Достаточно взять существительное 
среднего рода ОКНО с таким 
предлогом, какая приставка в наречии 
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Урок информатики и ИКТ в 4 «Б» классе по теме: «Информация» 
Учитель: Марченко Светлана Владимировна 

 
Дата: 28.10.2015 
 
Единица содержания: способ создания интерактивного кроссворда в сети интернет. 
 
Цель: 
 
обучающий аспект: 
 

  знать основные термины и понятия по теме «информация»;  

 уметь осуществлять поиск, передачу, сохранение и обработку информации в интернет - 
ресурсах в программе «фабрика кроссвордов» для решения учебной задачи; 

 уметь пользоваться браузером Google - Сhrome и аккаунтом для поиска информации. 
 
развивающий аспект: 
 

 развивать аналитическое мышление при выборе инструментов и команд в интерфейсах 
программ при планировании действий по созданию своей работы; 

 развивать творческое воображение, зрительную память и внимание; 

 развивать речь с использованием специальной информационной терминологии; 

 развивать инициативу, уверенность в своих силах, умение действовать самостоятельно. 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к предмету информатика и ИКТ, основанный на соблюдении правил 
пользования ПК; 

 воспитывать культуру эффективного  взаимодействия и сотрудничества на уроке; 

 воспитывать у учащихся ценностное отношение к своим результатам. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Этапы урока: подготовительный (Пг), применение (Пр), итог (Ит). 
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Конспект урока 
 
Урок http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2015/10/4.html 
 
Сегодня тема нашего урока это информация! 
Информация – это сведения об окружающем нас мире. 
Нам известно, что наука, которая изучает информацию называется информатикой. 
 
Создателем общей теории информации  и основоположником цифровой связи считается Клод 
Шеннон. С помощью поиска информации по запросу мы с Вами можем найти информацию: 
 
Мы с Вами много знаем известных людей; например в области искусства, музыки, деятелей, 
артистов, а Вы можете назвать известных людей в области информационных технологий? 
 
Я предлагаю Вам познакомиться с ними, именно они внесли и продолжают вносить свой вклад в 
эту самую значимую область науки! 
В данном ролике представлена информация об известных людях ИТ. (обратите внимание на их 
имена и фамилии, и другую информацию о них).  
Напомню,  свойствами информации являются полнота, важность, своевременность, 
достоверность) Видео  
 
Кто был Вам знаком из этого ролика, а с кем Вы познакомились первый раз? 
(Евгений Касперский, Павел Бетсис, Михаил Лялин, Олег Илларионов, Борис Нуралиев,  Сергей 
Белоусов). Это все наши современные Великие люди – российские ученые в области 
информационных технологий! 
А теперь, давайте, попробуем, сами решить не обычную для Вас задачу. Перед вами представлены 
логотипы фирм разработчиков программного обеспечения и фотографии людей, которые 
непосредственно связаны с деятельностью этих фирм.  
Вам необходимо поставить соответствие между логотипом фирмы и фотографией человека, 
который связан с ней.  
Здесь представлены:  

1. Основатель фейсбука Марк Цукерберг  
2. Стив джобс основатель компании Apple, NeXT иPixar 
3. Основатель в контакте Павел Дуров 
4. Билл гейтс основатель компании майкрософт 
5. Основатель 1с программы Бориса Нуралиева  

Информационные технологии вошли практически во все сферы нашей жизни. 
 Они делают мир, в котором мы живем, удобнее, безопаснее, но самое главное, помогают 
справляться с любыми задачами гораздо быстрее.  
ИТ дают моментальный доступ к любой информации и знаниям, которые были накоплены 
человечеством за тысячи лет.  
Я предлагаю Вам совершить виртуальную экскурсию по поиску информации о великих и 
известных деятелей в обрасти информационных технологий и составить интерактивный кроссворд 
о них! 
Итак, учебная задача: 
5 известных людей нужно найти с помощью интернет ресурсов. 
Для этого нам нужно открыть: 

1. Браузер 
2. 1 вкладка Ваш аккаунт 
3. 2 вкладка блог педагога 
4.  3 вкладка для поиска информации 

Весь план работы у Вас есть на стенде и в Ваших рабочих папках. 
На блоге педагога ЭОР – далее как составить кроссворд, далее официальный источник 
 
Сохраняем ссылку и высылаем ее на почту педагога. 
 
Критерий времени: 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2015/10/4.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/NeXT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pixar
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15 минут + 5 минут на обработку и передачу информации. 
+ Плакат http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/p/blog-page_29.html 
 
Итак, мы с Вами сформировали банк электронных интерактивных кроссвордов. 
 
Итог - тест 
Тест: https://docs.google.com/forms/d/1cz39IJh6h3L0rkZBm5ZG1qF59rwys2kecdprVIFShhk/viewform 
Форма (таблицы) - детализация 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TCdtEYlS81b0o4xZhAPt6ZfSRc1LXevPt_EM2ci98FA/edit#gi
d=883295991 
 
Диаграмма (результаты 
https://docs.google.com/forms/d/1cz39IJh6h3L0rkZBm5ZG1qF59rwys2kecdprVIFShhk/viewanalytics?u
sp=form_confirm 
 
Ответы (презентация) по теме информация 
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2012/12/blog-post_16.html 
 
Технологии развиваются очень быстро! 
 А знаете ли Вы, каким будет мир в будущем, когда вы окончите учебные заведения, начнете 
работать, и с какими технологиями предстоит столкнуться вам? 
 
 

  

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/p/blog-page_29.html
https://docs.google.com/forms/d/1cz39IJh6h3L0rkZBm5ZG1qF59rwys2kecdprVIFShhk/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TCdtEYlS81b0o4xZhAPt6ZfSRc1LXevPt_EM2ci98FA/edit#gid=883295991
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TCdtEYlS81b0o4xZhAPt6ZfSRc1LXevPt_EM2ci98FA/edit#gid=883295991
https://docs.google.com/forms/d/1cz39IJh6h3L0rkZBm5ZG1qF59rwys2kecdprVIFShhk/viewanalytics?usp=form_confirm
https://docs.google.com/forms/d/1cz39IJh6h3L0rkZBm5ZG1qF59rwys2kecdprVIFShhk/viewanalytics?usp=form_confirm
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2012/12/blog-post_16.html
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Интегрированный урок математики и литературы в 9 «Б» классе по теме: 
«Использование золотого сечения при анализе литературного текста» 

Учителя: Мигунова Наталья Павловна, Кузнецова Юлия Валерьевна 
 
Дата: 27 ноября 2015 года 
 
Единица содержания: математический способ структурирования и анализа литературного текста. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

− освоить способ анализа литературного произведения посредством золотого сечения 
(познавательные универсальные учебные действия); 

− уметь строить точку золотого сечения и аналитически определять золотую пропорцию 
отрезков (познавательные универсальные учебные действия); 

− знать последовательность чисел Фибоначчи и закон, по которому строится этот ряд чисел 
(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

− развивать логическое мышление при подборе аргументов для подтверждения собственной 
позиции, сопоставлять факты и суждения, выделять причинно-следственные связи, делать 
выводы (личностные универсальные учебные действия);  

− развивать грамотную речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять специальные 
термины композиция, идейное содержание произведения, золотая пропорция, числа 
Фибоначчи/ (познавательные  универсальные учебные действия); 

− развивать творческие способности в условиях нестандартной учебной коммуникации 
(личностные, регулятивные универсальные учебные действия); 

− развивать познавательный интерес к математике, понимать ее  применение в литературе 
(личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

− формировать эстетический вкус при восприятии произведений искусства (личностные 
универсальные учебные действия); 

− формировать личную нравственную позицию на примере  ценностных ориентаций автора и 
его произведения (личностные универсальные учебные действия); 

− воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 
ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 
(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

− проверка домашнего задания 

− применение знаний и способов деятельности, 

− подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 
1 этап  

Подготовка к познавательной деятельности - 4 минуты (11.05-11. 09) 
Математик: В 1959-ом году прошлого века в печати  появилась тема о значении науки и 
культуры для формирования сознания человека, так называемый спор физиков и лириков. Физики 
считали, что поэзия не нужна, на что лирики им отвечали - "дарует свет, любовь она".  
Литератор: Технические науки основаны на экспериментах и точных расчетах. А гуманитарные 
науки - на отношении людей к историческим событиям, к миру и друг к другу. Мир лириков  - это 
чувственное постижение реальности. Спор остался открытым… 

Спор математика и филолога. 
Математик: 
Нет ничего важнее той науки, 
что люди математикой зовут.  
Что людям могут дать пустые звуки?  
Писать стихи… Но разве это труд?  
Филолог: 
Нет ничего ужасней чисел скучных, 
Каких-то формул, множества нулей.  
А слово нужное? Оно ведь лечит душу,  
И в трудный час нас делает сильней.  
Математик: 
Нет! Миром числа управляют. 
Они в порядок наш приводят ум.  
И истину лишь математики познают,  
Как Архимед, Евклид, Паскаль и Юнг.  
Филолог: 
Есть листьев шум и мир под облаками. 
Рассвет. Туман. Осеннее ненастье.  
Числом не скажешь все, что выразишь словами -  
И боль, и страх, любовь и счастье. 
Математик: 
Но математику учил ракет создатель, 
И в космос полетели мы без вас. 
Филолог: 
Нет! Первым в космос полетел писатель, 
Писатель тот, который был фантаст.  
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Математик: 
Решение всего одно 
Филолог: 
1) Скажите честно: в чем оно?   (Ответ: в гармонии) 
Литератор:  
Как вы понимаете значение слова «гармония»? (Гармония - это стремление к совершенству)  
Математик:  
«Формул красоты» известно немало. Из многих пропорций, которыми издавна пользовался 
человек при создании гармонических произведений, существует одна, единственная и 
неповторимая, обладающая уникальными свойствами.  
Вопрос математика:  
Как называют эту пропорцию? (ответ: по-разному - «золотой», «божественной»). Использование 
золотого сечения позволяет создать наиболее гармоничные произведения искусства.  
Литератор:  
Действительно,  гармония объединяет две, казалось бы, абсолютно не связанные друг с другом 
науки - математику и литературу. И сегодня на уроке мы попробуем объединить эти науки и 
создать гармоничный урок. Запишем дату и тему нашего урока в технологическую карту,  в 
которой  мы сегодня и будете работать. 
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Применение золотого сечения при анализе литературного текста 
Цель урока: как применить математические знания на уроках литературы?  
__________________________________________________________________________ 

2 этап  
Проверка домашнего задания - 4 минуты (11.09-11.13) 

Математик:  
На предыдущих уроках геометрии мы разбирали тему "Построение золотого сечения».  
Вопрос математика: 
Вспомните определение золотого сечения.  
Дома вы должны были построить вертикальную линию, делящую прямоугольники в золотом 
сечении. Приготовьте ваши работы для проверки. Двух учеников приглашаю к доске 
продемонстрировать получившийся результат.  
На доске у нас представлены картины Н.Н. Ге «И.И. Пущин в гостях у А.С. Пушкина в 
Михайловском» (1875 год) и И.Е. Репина «А.С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года» (1911 
год). Давайте совместим ваш прямоугольник с построенной линией золотого сечения и картину.  
Вопрос учителя математики:  
Что получилось?  

-2- 
Вопрос учителя литературы:  
Объясните, почему фигура Пушкина расположена точно по линии золотого сечения?  
(Пока учащиеся отвечают на вопрос, учитель математики с помощью трафарета проверяет 
качество выполнения домашнего задания). 
Учитель литературы:  
Поставьте баллы за выполнение домашнего задания по математике в технологическую карту 
урока.   
Критерии у вас в карте урока: за задание, выполненное полностью - 2 балла,  за частично 
выполненное задание - 1 балл, невыполнение задание оценивается нулем баллов.  
________________________________________________________________________________ 

3 этап  
Применение знаний - 20 минут 

Работа по математике - 10 минут 
Групповая работа по математике - 6 минут (11.13 - 11.19) 

1 группа: Грошева, 
Бухаров, Печников, 
Соколова. 

2 группа: Елисеев, 
Лаптев, Воробьева. 

3 группа: Сычев, 
Буравлева, Андрианова. 

Задание№1. 
Проверить, делится ли 
отрезок точкой Х в 
золотом сечении? 
Части 5:3 

Задание№1. 
Проверить, делится ли 
отрезок точкой Х в 
золотом сечении? 
Части 8:5 

Задание№1. 
Проверить, делится ли 
отрезок точкой Х в золотом 
сечении? 
Части 13:8 

Задание №2  
Построить точку золотого 
сечения на данном 
отрезке. 

Задание №2 
Построить точку золотого 
сечения на данном 
отрезке. 

Задание №2 
Построить точку золотого 
сечения на данном отрезке.  

Математик: 
В группе происходит распределение заданий: 2 человека проверяют отношения, 
2 человека - строят точку золотого сечения на заданном отрезке. Через 2 минуты группа 
должна обсудить получившиеся результаты и дать ответ: совпала ли точка. 
 
Вопрос математика: Какие два способа можно использовать для проверки ответа на вопрос: 
"Является ли точка точкой золотого сечения?" (либо проверить отношение отрезков, либо 
геометрически построить точку золотого сечения).   

-3- 
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 «Мозговой штурм» - 2 минуты (11.19-11.21) 
На доске при проверке задания учитель прикрепляет числа: 3,5,8,13,21…   
Задание классу: Определите закономерность построения последовательности чисел, которые вы 
видите на доске. 
Математик:  
Такая последовательность называется последовательностью Фибоначчи, в которой отношение 
каждого следующего члена последовательности к предыдущему приблизительно равно 1, 6 , что 
является золотой пропорцией.  
Запись в карту урока,  выставление баллов за работу - 2 минуты (11.21-11.23)  

   
Работа по литературе - 10 минут 

  Групповая работа по литературе - 8 минут (11.23-11.31)  
 (2 минуты - индивидуальная работа, 2 минуты - в группе,  

4 минуты - представление результатов) 
Литератор:  
Золотое сечение в картине несет определенную смысловую нагрузку, в чем мы уже убедились. 
Среди стихотворений А.С. Пушкина встречаются такие, в которых  8 строк, 13 или 21 строка. 
Уже знакомые нам числа из последовательности Фибоначчи, не правда ли?  
Вам необходимо прочитать стихотворение. Используя числа Фибоначчи, найти строку золотого 
сечения в стихотворении, где единицей измерения будет стихотворная строка. И объяснить, чем 
является строчка золотого сечения для понимания смысла стихотворения.  

4-    
 

"Я Вас любил" 
Я вас любил: любовь еще, 
быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не 
тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
(5) Я вас любил безмолвно, 

безнадежно, 
То робостью, то ревностью 
томим; 
Я вас любил так искренно, так 
нежно, 
Как дай вам бог любимой 
быть другим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1)Прочитайте стихотворение. 
2)Используя числа из 
последовательности 
Фибоначчи, найдите строку 
«золотого сечения» в 
стихотворении. 
3)Объясните, чем, с вашей 
точки зрения, является строчка 
«золотого сечения» для 
понимания смысла 
стихотворного произведения 

«Сапожник» 
Картину раз высматривал 
сапожник 
И в обуви ошибку указал; 
Взяв тотчас кисть, исправился 
художник, 
Вот, подбочась, сапожник 
продолжал: 
"Мне кажется, лицо немного 
криво ... 
А эта грудь не слишком ли 
нага? 
Тут Апеллес прервал 
нетерпеливо:  
(8)"Суди, дружок, не выше 
сапога!" 
Есть у меня приятель на 
примете: 
Не ведаю, в каком бы он 
предмете 
Был знатоком, хоть строг он 
на словах, 
Но черт его несет судить о 
свете: 
Попробуй он судить о 
сапогах! 
1)Прочитайте стихотворение. 
2)Используя числа из 
последовательности 
Фибоначчи, найдите строку 
«золотого сечения» в 
стихотворении. 
3)Объясните, чем, с вашей 
точки зрения, является 

«К Чаадаеву» 
Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы, 
Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
(13) Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 
1)Прочитайте стихотворение. 
2)Используя числа из 
последовательности Фибоначчи, 
найдите строку «золотого 
сечения» в стихотворении. 
3)Объясните, чем, с вашей точки 
зрения, является строчка 
«золотого сечения» для 
понимания смысла 
стихотворного произведения 
(например, в понимании сюжета, 
композиции, идейного 



213 

(например, в понимании 
сюжета, композиции, 
идейного содержания 
произведения). 

строчка «золотого сечения» 
для понимания смысла 
стихотворного произведения 
(например, в понимании 
сюжета, композиции, 
идейного содержания 
произведения). 

содержания произведения). 

Запись в карту урока, выставление баллов за работу - 2 минуты (11.31-11.33) 
Литератор:  
сделаем вывод -  золотое сечение в поэзии в первую очередь проявляется как наличие 
определенного момента стихотворения (кульминации, смыслового перелома, главной мысли 
произведения) в строке, приходящейся на золотую пропорцию. А знал ли об этом Пушкин? 
Возможно, и не знал! Интуитивно многие произведения гениальных людей соответствуют законам 
гармонии! (у А.С. Пушкина стихов, соответствующих золотой пропорции, 49% от общего 
количества). Выставление баллов в карту урока. 
________________________________________________________________________________ 
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4 этап  

Итог на рефлексивной основе - 17 минут (11.33 - 11.50) 
Фронтальная беседа - 4 минуты (11.33-11.37)  

Вопросы литератора: 
1) Какое практическое применение лично для вас может иметь факт, что в стихах Пушкина 
золотое сечение несет определенную смысловую нагрузку?  (строка золотого сечения позволяет 
осуществить грамотный анализ литературного текста или структурировать его, например, при 
написании сочинения. Для нас важно и то, и другое). 
2) Сколько частей выделяется обычно при написании сочинения-рассуждения? Как они 
называются в плане?  
Математик:  
Давайте попробуем получить правило структурирования текста. Существует упрощенная версия 
золотого сечения – правило третей, когда текст делится на три приблизительно равные части. 
Представим текст в виде прямоугольника и разделим его на 3 части. Но в сочинении, как правило, 
части не равны. Что же делать? Какая часть должна быть более объемной? (Средняя). Мы можем 
увеличить среднюю часть за счет уменьшения первой и последней.  Посмотрите, как это выглядит 
на схеме. 
В первом прямоугольнике напишем "Вступление". Во втором - "Главная часть". В последнем 
прямоугольнике - "Заключение". Полученная картинка должна зрительно напоминать 
прямоугольник, в котором проведены две горизонтальные линии золотого сечения. 
Вопросы литератора: 
1) Где в этой структуре должен находиться тезис нашего сочинения-рассуждения?  
2) Почему вы так думаете?  
Для журналистов существует еще такое правило: "Если справа от текста мысленно расположить 
человека (от первой строки до последней), то линия, проходящая через сердце, оказывается на 
линии золотого сечения. И именно здесь должен находиться основной тезис».  

Работа в парах 6 минут (11.37-11.44) 
Литератор:  
Ваше задание - составить из "рассыпанных" предложений сочинения ОГЭ 2015 года связный текст 
таким образом, чтобы его структура соответствовала "правилу третей". Выделить каждую часть 
красной строкой. Маркером выделить тезис - основную мысль. 

Задание 15.3 
Что такое дружба? 

(1)Что такое дружба? (2) На этот вопрос люди отвечают по-разному. (3)Одни считают, что 
настоящий друг - тот, кто разделяет твои взгляды, а другие уверены, что друг способен простить 
твои промахи. (4)Но неоспоримо одно: настоящий друг никогда не бросит в беде, пожертвует 

ради тебя многим, даже собственной жизнью.  
 (5) Именно таков Овечкин, герой произведения Алексея Иванова. (6)Во время сплава по 
реке катамаран попадает под сваленные деревья – находящимся в нём ребятам угрожает страшная 
опасность. (7) Овечкин спасает товарищей, хотя сам рискует жизнью. (8) Главное для него – 
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любой ценой отвести угрозу от друзей. (9) Пример верной дружбы – отношения Д’Артаньяна и 
трёх мушкетёров в романе Александра Дюма. (10) Гасконец и его товарищи готовы в любой 
момент отдать жизни друг за друга.  
 (11) Таким образом, дружбой можно назвать отношения между людьми, способными, если 
потребуется, пожертвовать собой для спасения друзей. (12) Истинная дружба, к сожалению, 
встречается нечасто. (13) А потому дружеские отношения нужно ценить, ведь без верных друзей 
жить на свете непросто.  

-6- 
Литератор:  
На электронной доске высветился образец выполнения задания. Сравним полученные  результаты 
с образцом.  

Рефлексия - 6 минут (11.44-11.50)  
Математик: 
Оцените результаты этапа и урока  и поставьте оценку в лист оценивания - 2 минуты 

4 минуты  
б)  Сделайте вывод: как применить математические знания на уроках литературы?  
(Анализ и структурирование текста при написании, например, сочинений) 
в) Скажите, что в уроке помогло вам быть успешными? (выполнение дз, чтение стихов, знание 
теории литературы, знания по геометрии...) 
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Урок геометрии в 9 классе по теме: «Гармония, красота, геометрия» 
Учитель: Михалева Татьяна Александровна 

 
Дата: 17.11. 2015г. 
 
Единица содержания: способ понимания геометрических закономерностей в быту, архитектуре, 
декоративно-прикладном творчестве. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь различать виды движения: центральную и осевую симметрии, параллельный перенос 
и поворот (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь строить различные виды движений, в том числе, при составлении орнаментов 
(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную монологическую речь с использованием математических понятий при 
проведении экскурсии /понимать значение, грамотно и точно употреблять специальные 
математические термины симметрия, параллельные перенос, поворот/ (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при анализе фрагментов орнаментов, определении видов 
движения и обобщении информации новыми способами /способы экскурсия и 
выставка/(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать воображение и творческие способности при составлении орнаментов 
(познавательные и регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к геометрии, выделять ее роль среди других наук и 
значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 
ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 
(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия); 

 воспитывать патриотизм и уважение к культурным ценностям вообще и национальной 
культуре в частности (личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 проверка домашнего задания; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 итог на рефлексивной основе; 

 информация о домашнем задании. 
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Конспект урока 
 
I. Проверка д-з + подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
Наш урок мы начнем, как обычно, с проверки домашней работы, которая включала в себя три 
задания.  
Первое – на отдельном листе выполнить преобразование движения для шаблона, который сами 
сделали, выполнив построение фигурки в координатной плоскости и затем вырезав ее. Поскольку 
предыдущий урок был в среду, я просила принести эти работы в понедельник и успела их 
проверить к сегодняшнему уроку. Лучшие ваши работы составили выставку на стенде «Выставка 
работ учащихся 9 класса по теме «Преобразования движения», а с теми, кто допустил ошибки, мы 
уже их обсудили. 
 
Второе и третье задание мы проверим в необычной и новой форме – в форме экскурсии и 
выставки. Как вы думаете, чему они посвящены? (понятию движения и видам движения - осевой и 
центральной симметрии, параллельному переносу и повороту). 
 
Второе задание – найти и прислать мне 2-3 картинки, на которых можно увидеть преобразования 
движения. И вы, и ребята из 9А и 9В классов успешно справились с этим заданием и прислали 
много картинок, которые мы сегодня еще увидим. Но лучшие из них будут экспонатами музея, 
экскурсию по которому подготовил для нас Валера, а поможет ему ее провести Федор. Надеюсь, 
посетив эту экскурсию, вы в полном объеме сможете увидеть применение преобразований 
движения в жизни. Внимательно слушайте экскурсию, а по ее окончании вы должны будете 
ответить на 2 вопроса. 
 
А) Экскурсия (отдельная презентация, текст составлял Валера) 
Презентация «Музей симметрии в жизни» 
Сл.1 – Мы приглашаем вас в музей Симметрии в жизни 
Сл.2 – 3 – зал архитектуры 
Сл.4 – 5 – зал быта 
Сл.6 – 7 – зал техники 
Сл.8 – 9 – зал ландшафтного дизайна 
Сл.10 – 11 – зал изобразительного искусства 
Сл.12 – 13 – зал прикладного искусства 
 
Мы закончили нашу экскурсию и хотим попросить вас ответить на 2 вопроса.  
Вопрос №1: в этом году мы много говорим о профессиях. Люди каких профессий создали 
экспонаты для нашей экскурсии? 
Перечисляют профессии и делают вывод, что во всех этих профессиях необходимы знания по 
геометрии. 
 
Вопрос №2: какие эмоции и ассоциации вызвали у вас экспонаты экскурсии? Представьте, что вы 
отправляете сообщение, в котором вы хотите выразить одним-двумя  словами свои ассоциации 
или эмоции. Что это будут за слова? 
 
Учитель: большое спасибо, ребята. За подготовку и проведение экскурсии вы получаете отметку 
«5». 
 
Б) Формулировка темы 
Учащиеся называют свои эмоции, Федор записывает их на доске.  
Учитель: из ваших ассоциаций мы сможем сложить тему урока «Гармония, красота, геометрия».  
(Если в ассоциациях нужных слов нет, то предложить слова российского математика, писателя, 
педагога, Заслуженного профессора Московского университета Владимира Михайловича 
Тихомирова (сл.1): 
 
Презентация «Гармония, красота, геометрия Михалева 2015» 
Сл. 1 - "Геометрия (как и поэзия, живопись, скульптура, музыка), есть порождение потребности 
человека в духовности, в познании  и красоте". 
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Если нужные слова в ассоциациях найдутся, то слова профессора в подтверждение вывода. 
 
Сл.2 тема 
 
В) Постановка целей урока 
Какая же у нас сегодня будет ЦЕЛЬ? 
- создать что-то красивое и гармоничное с помощью геометрии 
- научиться видеть геометрические закономерности преобразований движения в реальной жизни и 
понимать значение геометрии в жизнедеятельности людей 
 
Раз речь зашла о жизнедеятельности людей, то обратимся к третьей части домашнего задания. 
Необходимо было принести из дома предметы, в которых тоже можно было найти преобразования 
движения. Каждый из вас правильно выполнил задание, но мне больше всего понравился предмет, 
который принесла Саша Варфоломеева. Сашенька, расскажи, что ты принесла и почему. 
Сл.3 - Ну что же, оценим выполнение дом. задания. Отметки вы видите на экране. 
Если все пункты д-з выполнены – отм. «5», если чего-то не хватает, отм. снижена. 

Фамилия, имя Преобразования 
по шаблону 

Картинка для 
экспозиции 

Предмет для 
выставки 

Отметка 

Варфоломеева 
Саша 

Без ошибок + + 5 

Ежова Полина Без ошибок + + 5 

Золотарева 
Полина 

Без ошибок + + 5 

Золотова Даша Без ошибок + + 5 

Ивакин Андрей 1 ошибка + + 4 

Краснова Настя 1 ошибка + + 4 

Моисеев Вадим Без ошибок + + 5 

Моисеев Максим Без ошибок + + 5 

Наумов Федор Без ошибок + + 5 

Паршин Саша 1 ошибка + + 4 

Старцев Валера Без ошибок + + 5 

Я хочу показать свой экспонат для выставки – калейдоскоп. 
 
Сл.4 – картинки из калейдоскопа. Все мы в детстве смотрели в калейдоскоп и видели 
замечательные симметричные узоры. Мне кажется к ним, как нельзя более, подходят слова 
«Гармония, красота, геометрия». Между прочим, эти узоры образуются благодаря специальному 
расположению зеркал. Калейдоскоп – это серьезный оптический прибор, о его принципах работы 
вы сможете узнать на уроках физики, когда будете изучать тему «Оптика». 
 
Вопрос к классу:  
- цель выставки? (наглядно продемонстрировать данные понятия, на уроке обобщить эти понятия) 
 
II. Применение знаний 
Итак, мы изучили все виды движения на плоскости и увидели их применение в различных сферах 
деятельности человека. Настало время и нам применить свои знания. Как обычно, после того, как 
мы изучили новый материал, проверяем свои знания теории с помощью диктанта. Сегодня не 
исключение, только форма диктанта будет немного отличаться от обычной. 
 
А) Диктант (индивидуальная работа) 
В тетради пронумеруйте два столбика по 5 вопросов.  
Внимание! В табличке вы будете только отмечать + или -, а ответ сигнализировать с помощью 
карточек с названиями видов движения. Будьте внимательны! В каком-то случае могут 
действовать одновременно несколько видов движения. 
 
Сл.5 – титул диктанта 
Сл.6 – 14 – картинки с видами движения (последний слайд – тарелка) 
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Обратить внимание, что в последней картинке участвовало 2 вида движения, поэтому, кто 
определил оба вида, могут поставить себе 2 плюса.  
 
Сл.15 - Итог: отметить на полях, сколько набрали баллов по количеству плюсов. Набранные 
баллы за диктант войдут в оценку урока.  
 
Сл. 16 – оценивание работы на уроке (шкала баллов) 
Сл.17 - Дополнительный вопрос? А сколько видов движения использовал Мауриц Эшер в своей 
мозаике «Бабочки»? (показать с помощью анимации, что в этой картине можно увидеть 
применение всех четырех видов движения). Рассказать о проекте на УНПК выпускницы школы 
Юлии Дикусар и показать продукт ее проекта - созданные ею в технике Эшера мозаики. 
 
Хочу отметить, что «Бабочки» – это мозаика, а мозаика – это один из видов орнаментального 
изображения. Но орнамент может и не покрывать всю плоскость без пробелов, как мозаика.  
 
Сл.18 - Орнамент – это узор, основанный на правильном повторе и чередовании составляющих 
его элементов. Основное предназначение орнамента - украшения различных предметов: утвари, 
текстильных изделий, мебели, книг, архитектурных строений и т. д. В чем мы и убедились, когда 
создавали свою выставку. Типичным примером использования орнамента могут служить, 
например, обои. 
 
Один из видов орнамента – это бордюрный или ленточный орнамент, когда узор помещается в 
ленту. И сегодня на уроке вы создадите свой ленточный орнамент из готовых шаблонов. 
 
Б) Выполнить творческое задание (работа в парах) 
Сл.19 – Задание. С помощью предложенных шаблонов и известных видов движения построить на 
полоске бумаги свой орнамент. Построение выполнять карандашом, показывая линии построения 
(для трех сигнальных точек, как делали в д-з). На выполнение задания 10 мин. Готовую работу 
прикрепить на доску и прокомментировать, какие виды движения были использованы. Если 
придумать свой орнамент сложно, можно воспользоваться подсказкой-образцом в конверте. Во 
время выполнения задания будет играть музыка, когда она закончится, время выйдет (на экране 
видео-презентация «Экспозиция «Найди виды движений»с полным набором картинок, которые 
учащиеся прислали в рамках д-з детей). 
 
Внимание на критерии оценивания и шкалу баллов за урок! Прибавив баллы за эту работу к 
баллам, полученным за диктант, получим оценку урока. 
 
(Критерии на доске на листах А4) 
Узор придуман самостоятельно – 1 балл 
Использовано 3 и более видов движения – 3 балла 
Использовано 2 вида движения – 2 балла 
Использован 1 вид движения – 1 балл 
 
(пока пары работают, собрать таблички с видами движений и раздать таблички с баллами) 
 
Итог парной работы: 1 человек от пары комментирует, следующая пара оценивает с помощью 
табличек с баллами. Потом эта пара комментирует, а следующая оценивает. И т.д. 
 
Вывод: получилась красота, созданная с помощью знаний по геометрии! 
(Тем парам, чьи работы отвечают требованиям ленточного орнамента и выглядят красиво, с точки 
зрения цветовой гаммы, добавить 1 бонус-балл от учителя) 
 
III. Итог на рефлексивной основе. 
сл.20 - Оценивание работы на уроке по количеству набранных баллов. Обсудить отметки. 
 
1) Какие умения вы сегодня применяли? Умения строить различные виды движения – осевую и 
центральную симметрию, параллельный перенос и поворот. 
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2) В каких видах деятельности нужны эти умения? (архитектуре, быту, прикладном и 
изобразительном искусстве и т.д.) 
3) Люди каких профессий должны обладать этими знаниями? 
4) Что помогло нам сегодня увидеть геометрические закономерности в жизни? (экскурсия, 
выставка, создание орнамента) 
5) Какой этап урока вызвал наибольший интерес и почему?  
 
IV. Информация о домашнем задании 
Сегодня был необычный урок, потому что его целью было не только применение знаний для 
решения задач, но еще и научиться видеть и понимать значение  и применение геометрии в 
жизнедеятельности людей. Д-з сегодня тоже будет необычным. 
сл. 21 - сканы титульных страниц сайтов matematikaiskusstvo.ru и geometry-and-art.ru 
На этих картинках вы видите титульную страницу сайтов «Математика и искусство» и «Геометрия 
и искусство». (matematikaiskusstvo.ru и geometry-and-art.ru). И у каждого из вас обведена та 
рубрика, которую вам предстоит изучить и подготовить небольшую экскурсию по ней. На 
следующем уроке мы выйдем на эти сайты, и вы сможете рассказать о своей рубрике. 
 

Спасибо за урок! 
 

Приложение 
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Урок алгебры в 7 «Б» классе по теме: «Статистические характеристики» 
Учитель: Морев Дмитрий Александрович 

 
Дата: 18.11.2015 
 
Единица содержания: способ применение простейших статистических характеристик, их анализ 
и математическая интерпретация. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать определения и смысл простейших статистических характеристик (познавательные 
УДД); 

 уметь определять, какая именно из статистических характеристик реалистичнее и 
нагляднее описывает действительность в той или иной ситуации, и применять 
соответствующий алгоритм для их нахождения (познавательные УДД); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление (познавательные УДД): 

 при анализе текста задачи; 

 при сравнении различных статистических характеристик; 

 при осуществлении вывода из аналитической работы с задачами; 

 развивать математическую речь (правильно использовать математические термины, 
грамотно произносить числительные) (коммуникативные УДД); 

 развивать умения публичного выступления (коммуникативные УДД); 

 развивать навыки организации, контроля, оценивания собственной деятельности и 
деятельности товарищей (регулятивные УДД); 

воспитывающий аспект: 

 формировать познавательный интерес к математике, понимать ее роль в решении 
практических задач (в том числе при обработке данных о массовых явлениях) 
(познавательные УДД); 

 развивать культуру общения при работе в группах (коммуникативные УДД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Урок английского языка в 11 классе по теме: «По следам Великого лондонского пожара» 
Учитель: Мухтарова Руслана Мидхатовна 

 
Дата: 30 ноября 2015 г. 
 
Единица содержания: применение инфографики как способа систематизации учебного 
материала. 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 

 знать географические названия, лексические единицы по теме «Город» (познавательные 
УУД); 

 получить знания об историческом событии страны изучаемого языка (познавательные 
УУД);  

 уметь осуществлять отбор необходимой информации (познавательные УУД); 

 уметь преобразовывать и систематизировать информацию в форме инфографики 
(познавательные УУД); 

 
развивающий аспект: 

 развивать память и мышление в ходе анализа необходимой информации из материалов 
виртуальных музеев (познавательные УУД); 

 развивать навыки планирования, организации, оценивания своей деятельности 
(регулятивные УУД); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать ценностное восприятие иностранного языка как средства передачи знаний 
(личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (коммуникативные УУД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 информация о домашнем задании. 
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Ход урока 
 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 5  минут 

Задачи этапа: Подготовка учащихся к работе на уроке. Обеспечение мотивации, принятие 
учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и умений.  
Формы работы: фронтальная. 
Методы работы: репродуктивный. 

Учитель приветствует учеников. Сообщает, что 5 
ноября Королевский монетный двор Великобритании 
выпустил новую монету. Показывает учащимся 
монету.  Представляет на электронной доске пресс-
релиз веб-сайта  Монетного двора. Задает учащимся 
вопросы: С каким ключевым моментом Британской 
истории связана эта монета? Сколько лет назад 
произошел Великий Лондонский пожар? Что вы 
видите на обложке буклета? Можете ли вы видеть то 
же самое на монете? Что написано на гурте монеты?  
Предлагает учащимся перечислить то, что им 
известно о Великом Лондонском Пожаре (Дата, 
Место, Причина, Имена, Интересные Факты), 
фиксирует на доске. 
Задает вопрос: Достаточно ли этой информации для 
того чтобы назвать этот пожар Великим? 
Просит учащихся сформулировать тему урока и 
записать ее в тетради. 
Знакомит учащихся с системой оценивания на уроке. 
(2-1-0 монет за каждое задание). 

Учащиеся приветствуют учителя. 
Отвечают на вопросы учителя, используя 
материалы интернет сайта. Погружаются 
в языковую атмосферу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечисляют известные факты (опираясь 
на информацию с сайта). 
 
 
Приходят к выводу, что данных 
недостаточно. 
Определяют тему урока. 

II. Применение знаний. 30 минут. 

Задачи этапа: Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
знакомой ситуации. 
Формы работы: индивидуальная. 
Методы работы: продуктивный. 

Сообщает, что информацию о Великом Лондонском 
пожаре им предстоит систематизировать в виде 
инфографики. Предлагает вспомнить, из чего она 
состоит.  2 мин 

Перечисляют основные составляющие: 
заголовок, зрительные образы, 
содержание. 
 

Предлагает ознакомиться со статьей из учебника. 
Делает акцент на разноуровневые задания, ЕГЭ! 
Объясняет, что учащиеся выполняют задание 3 
минуты и проверяют задание аудированием.  Таймер 
Учитель предлагает учащимся взять цветные ручки, 
обменяться листами с выполненным заданием, 
включает аудиозапись для взаимопроверки просит 
оценить в соответствии с таблицей (2-1-0). Выдает 
учащимся монеты. Спрашивает: узнали ли учащиеся 
новые факты из текста? Готовы ли они приступить к 
созданию инфографики? 4 мин 

Учащиеся выполняют задания. 
 
 
 
 
Проверяют выполненные задания, 
оценивают, получают монеты. 
 
 
 
 

Возвращаясь к списку фактов по пресс-релизу, задает 
учащимся вопрос: Кто такой Сэмьюэл Пипс? Какие 
интересные факты можно добавить к списку? Где 
взять дополнительную информацию? Всей ли 
информации из сети интернет можно доверять? 
Учитель представляет вниманию учащихся сайты 
Музея Лондона, Национального Архива 
Великобритании, Музея Пожарной Службы Лондона. 
Предлагает печатные материалы с этих сайтов для 

Учащиеся приходят к выводу, что 
материала учебника недостаточно. 
Высказывают предположения об 
источниках информации. 
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создания инфографики. 3 мин 
Просит учащихся подняться с мест и проводит 
разминку. 2 мин 
Делит учащихся на 3 группы. Объясняет, по какой 
схеме они работают, напоминает основные правила 
работы в группе. Представляет схему поэтапного 
создания инфографики. Проговаривает каждый этап 
выполнения задания. Время выполнения!!!!!! 12 мин  
Просит группы представить свой продукт, во время 
представления 2 другие группы слушают, обсуждают 
и оценивают результат работы одноклассников. 
Группам предлагается обсудить и оценить 
инфографики по параметрам: дизайн (2-1-0), наличие 
основных составных частей инфографики (2-1-0), 
полнота информации (2-1-0). 6 мин 

 
 
Выполняют разминку по инструкции 
учителя. 
Изучают материалы с сайтов музеев и 
дополняют информацию в мини-проекте. 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивают инфографику с обоснованием 
соответствия параметрам. 

III. Итог на рефлексивной основе. 3 минуты 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
Методы работы: репродуктивный. 

Учитель благодарит группы за работу, соединяет 3 
части инфографики и сообщает, что теперь это 
предмет из коллекции классного музея на букву F. 
Учитель спрашивает, о каком историческом событии 
шла речь на уроке? Какие источники информации 
использовались? Много ли было информации? Какой 
способ систематизации информации учащиеся 
использовали? Смогут ли учащиеся использовать 
инфографику на других уроках и в будущем? 

Учащиеся отвечают на  вопросы. 

Учитель благодарит учащихся за работу. 
Просит подсчитать количество монеток у каждого. 
Учитель переводит в баллы по 5-тибалльной шкале, 
выставляет оценки за урок. (8-7 монет – 5, 6-5 монеты 
– 4, 4-3 монеты – 3, 2-0 монет – 2) 

Посчитывают общее количество монеток 
и сообщают учителю. 

V. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 2 минуты. 
Задачи этапа: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 
задания. Проверка соответствующих записей. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
Методы работы: репродуктивный. 

Учитель объясняет домашнее задание:  
Мальчики - перейти по ссылке в нетскул на сайт 
Музея Лондона, просмотреть видео и выписать в 
тетрадь названия мест в Лондоне, которые 
упоминаются в видео. 
Девочки – написать ответ на письмо в формате ЕГЭ.    

Учащиеся задают вопросы, записывают 
домашнее задание в дневники. 
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Урок биологии в 9 классе по теме: «Прокариоты (бактерии.)  Кто они?» 
Учитель: Николенко Ольга Анатольевна 

 
Дата:  27  ноября 2015 г. 
 
Единица содержания: способы исследования нового «объекта» на примере прокариот 
 
Цель       
обучающий аспект:  

- знать особенности строения и жизнедеятельности бактерий; отличительные признаки царства 
бактерий и их значении в природе и жизни человека (познавательные универсальные учебные 
действия); 
- уметь определять и описывать по рисункам, моделям строение клеток прокариот, объяснять 
значение спор в жизни бактерий (познавательные универсальные учебные действия); 
- уметь проводить простейшие эксперименты (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 
развивающий аспект: 

- развивать аналитическое мышление, умение сравнивать и анализировать информацию, 
преобразовывать её из одной формы в другую (регулятивные универсальные учебные 
действия); 
- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи (регулятивные 
универсальные учебные действия); 

 
воспитывающий аспект:  

- повышать интерес к учению (личностные универсальные учебные действия); 
- воспитывать культуру  интеллектуального труда (личностные универсальные учебные 
действия); 
- воспитывать культуру общения и сотрудничества при работе в паре, группе 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 
 - использовать приобретенные знания и умения для сохранения здоровья (личностные 
универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 
-подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
-усвоение нового материала; 
-первичное применение знаний; 
- итог на рефлексивной основе. 

 
Ресурсы урока: информационный лист, содержимое для создания модели: тесто для лепки 

или пластилин, готовые модели эукариотических клеток; стаканчики по 3 шт. на парту со 
сгущенкой, йогуртом,  стеклянная палочка, дистиллированная вода, раствор индикатора 
бромтимола синего. Демонстрационный столик: таинственная шкатулка с йогуртом, квашенной 
капустой, газом, сыром; магниты, карточки, слайдовая презентация, видеоролики. 

 
Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 
Постановка целей.    5-7 мин. 

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание. 

             Самостоятельное выделение  и формулирование темы и цели урока. 

Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
1. Актуализация знаний с использованием 

Деятельность учащихся  
1.Отгадывают загадки и отвечают на вопрос 
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вопроса-индуктора. Здравствуйте 
исследователи живой природы! А исследовать 
сегодня мы будем уникальные живые 
организмы (таинственная шкатулка). О первом 
объекте говорят так:  

1.Фруктовый он и сливочный 
На свете всех вкусней! 
Он в пластиковых баночках 
Для взрослых и детей! (йогурт) 
2.Он тоже как и йогурт сделан из молока,  
Но тверды его бока, 
В нем так много разных дыр, 
Догадались? Это…(сыр) 
3. Эликсир молодости, источник витамина 

С, средство для профилактики рака, а эта 
загадка известна вам с самого раннего детства: 
сто одежек и все без застежек??? (Капуста, но 
не простая, а квашеная) 

4. Он синего цвета, расцветает от спички, 
его добывают в нашей стране многие наши 
родители. (газ) 
В: Что объединяет эти объекты? А причем 
тут газ? Бактерии! Кто они? Вам знакома эта 
тема? Что вам уже известно о  бактериях? А что 

бы еще вы хотели узнать о бактериях?   

учителя. Ответ: Это – все результат 
деятельности бактерий: молочнокислых и 
метанобразующих.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельное выделение  и 
формулирование темы и цели урока 
учащимися. 

2. Постановка проблемного вопроса (формулировка проблемы) 
Задача: мотивация к деятельности, видение проблемы  

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка проблемы) 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
В: С чего начинается любое исследование? 

(Выход на исследование объекта?) Обсуждаем 

способы изучения объекта. Формулируем 

проблему после просмотра видеоролика. 

Видеоролик. Что удивило? Выход на 

проблему.  

Деятельность учащихся  
Ученики предлагают способы исследования 
объекта и выдвигают задачи. 
После просмотра ролика формулируют 

проблему: «Почему бактерии, не смотря на 

свою примитивность,  широко 

распространены на планете Земля»  

Показатели РРЭ: ученики готовы к активной УПД (отвечают на вопросы, самостоятельно 
формулируют цели и задачи урока, формулируют проблему) 

Этап усвоение нового материала 

25мин.  
Задача: создание условий для  усвоения новых знаний. Преодоление границы знание-незнание, 
ответ на вопрос ЕС; направлять мыслительную деятельность учащихся на формирование 
функциональной и системной грамотности. 
Метод: продуктивный  
Форма работы: индивидуальная, работа в парах, в группе 

Деятельность учителя 
1. Внешнее строение бактерий. Перед вами 
информационный лист, задание №1 
Цель: учимся читать рисунок. Ваша задача 
установить соответствие между названиями 
бактерий и их формой, заполните таблицу. 
Обсудите в паре и сравните с эталоном. 
Поставьте себе оценку в листе. (см. 
приложение, задание №1). 

Деятельность учащихся 
1.Ученики работают в информационном листе, 
заполняют таблицу сначала индивидуально, 
затем обмениваются мнениями в паре. 
Проверка своих результатов по эталону на 
экране доски. Поставьте оценку в 
информационном  листе. 
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По-гречески бактерия означает палочка, но эти 
организмы могут иметь самую разнообразную 
форму. В: Какие признаки нам удалось 
рассмотреть на рисунке. А какие нет 
(внутреннее строение, разновидности).  
2.Внутреннее строение. Цель: извлечение 
информации из текста. Для знакомства с 
внутренним строением, вам необходимо 
прочитать текст о бактериях (задание №2) и  
выделить в тексте  основные части 
бактериальной клетки. Вписать в таблицу. 
Сравнить в паре полученный результат. 
Выбрать лучший. Представить. Сравнить с 
эталоном. Проводят самооценку по критериям. 
В:  Назовите основные части бактериальной 
клетки. 
3. Моделирование клетки бактерии. Цель: 

перевод информации из одной формы в 

другую. Задание №3. Используя информацию 

заданий №1 и №2 сконструируйте клетку 

бактерии (внутреннее строение). Для этой 

работы вы объединитесь в группы по 3 

человека. Инструкция учителя на слайде и у 

каждого: 

1. Создать модель бактериальной клетки 
2. Провести сравнительный анализ 

информации по таблице . 
3. Найти общее между бактериальной 

клеткой и клетками  других царств,  
выделить.   Сделать вывод. 

4. Представить модель. 
5. Оценить. 

Но сначала договоритесь, кто будет выполнять, 
какую роль.  Время на работу 5 минут. 
Пока одна группа отвечает, другие группы 
слушают, сравнивают  со своей моделью и 
дополняют. В: Сравните модели клеток, 
сделайте вывод. Что общего в строении 
бактерий и растений? А в чем разница? Ввожу 
понятие прокариоты! 

4. Жизнедеятельность бактерий. 

Дыхание. 

В: Каковы признаки живого? А бактерии дышат 
или нет? Эксперимент… Интересно в 
школьном йогурте есть бактерии? О наличии 
бактерий в продуктах питания  можно узнать с 
помощью индикатора, который меняет свой 
цвет в присутствии углекислого газа., В 
результате какого процесса может выделяться 
этот газ у бактерий? На каждом столе 3 
стаканчика: с йогуртом, сгущенным молоком, 
индикатором. Стаканчики не подписаны. В: 
Определите, в каком стакане йогурт? Для этого 
в каждую пробирку прилейте бромтимол 
синий. В какой пробирке произошло изменение 
цвета? Какой вывод можно сделать. А почему 

Анализируют еще раз задание и 
устанавливают, что внутреннее строение на 
данных рисунках не удалось рассмотреть. 
 
 

2. 2. Учащиеся выделяют в тексте  основные 
части бактериальной клетки. Выписывают  в 
таблицу. Сравнивают в паре полученные 
результаты. Озвучивает кто-то один. 
Сравнивают с эталоном. Оценивают свою 
работу по критериям.  
 
 
 
 
 

3. Учащиеся распределяют роли:  
Один ученик - создает модель бактериальной 
клетки, второй - проводит сравнительный 
анализ информации по таблице  и вместе с 
третьим находит общее между бактериальной 
клеткой и клетками  других царств,  выделяют.  
 Делают вывод. Третий ученик представляет 
модель. Оценивают, себя и группы, сравнив с 
эталоном (рисунок и фотография бактерий).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся выделяют признаки бактерий, 
называют общие признаки для всех клеток, 
выявляют основные отличия (отсутствие 
ядра), дополняют ответы групп.  
 
4. Учащиеся перечисляют признаки 
живого. 

 
Называют дыхание, вспоминают о 
газообмене.  Проводят эксперимент в паре. 
Делают вывод и обосновывают результаты. 
Выдвигают предположение, почему во 2 
пробирке нет бактерий. Определяют тип 
дыхания бактерий в йогурте. 
Выясняют  в ходе беседы разницу в понятиях 
спора бактерий и спора растений, грибов. 
 
 
 
 
 
 



228 

не изменился цвет в этом стакане (где 
сгущенное молоко)? Показываю 
демонстрационный опыт со школьным 
йогуртом и со сгущенкой. Почему в сгущенном 
молоке нет бактерий? Вывожу на процесс 
спорообразования.    При наступлении 
неблагоприятных условий бактерии образуют 
плотную оболочку и такую клетку называют 
спорой (показать на модели) 
По способу дыхания, на какие группы можно 
разделить все живые организмы? (аэробы и 
анаэробы.) Рассказ о новых открытиях ученых  
в Антарктиде: «Кровавый водопад». Под 400-
метровым слоем льда (ледник Тейлора), без 
доступа света и при полном отсутствии 
кислорода, на протяжении 2 миллионов лет 
живут бактерии. Антарктические бактерии 
питаются остатками органики и дышат 
железом, извлекая его из твердых пород и 
восстанавливая (Fe+3  Fe+2).   
Питание. В: Какие способы питания вам 
известны? А как же тогда питаются бактерии?  
Обращаясь опять к столу, в школьном йогурте 
какие должны быть бактерии по способу 
питания?  
Задание №3.  А вот если бы бактерии умели 
говорить, они о себе сказали бы 
следующее…(телеграммы бактерий): читая 
текст, определите тип питания бактерий и 
укажите признаки, по которым вы узнали их. 
Подчеркните главную смысловую фразу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечисляют способы питания. Переводят 
информацию из донной формы в другую. 
Читают на слайде научные определения типов 
питания и определяют по рисункам, у каких 
бактерий, какой тип питания. 
Для определения бактерий по типу питания в 
школьном йогурте читают дидактический 
текст телеграмм,  задание №4   и используя 
подсказки.  Обсуждают и приводят 
доказательства, почему вы так решили. 
Оценивают, выставляют баллы. 

Показатели РРЭ: выделяют основные части бактериальной клетки, называют признаки 
прокариот, проводят простейшие эксперименты, переводят информацию из одной формы в 
другую, моделируют клетку, выделяют главные ключевые фразы в тексте. 
Оценивание: самооценка, сравнение с эталоном. Работа в информационном листе - каждое 
задание оценивается 1 балл, максимальное количество баллов 5. Оценка вносится в оценочный 
лист. За ответы на индивидуальные вопросы - бонусы (1балл), в конце урока баллы суммируются. 

Этап первичного применения знаний  
5мин. 
Задача: установить правильность усвоения нового материала, выявить пробелы, неверные 
представления, их корректировка в новой ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 
1. А вот интересно у кого из этих героев 

самая грязная работа…. и самые грязные 
руки? Показываю слайд фотографии людей: 
Дворник, Пианист, Скульптор, Кассир. Раздаю 
карточки группам (дворник, кассир, скульптор, 
пианист) Обсуждение в группах и обоснование. 
2. Показываю топ «Самые грязные руки». 
.Сравнение полученных данных с эталоном.  
3.Подведение итога.  Видео про глину…. 
Дополнение: А вот хирурги научились мыть 
руки только в конце 19 века,  а до этого было 
лучше у них не лечиться. Как сделать жизнь 
лучше с помощью разума и великих 

Деятельность учащихся 
1.Ученики выполняют задания. Каждая группа 
на магнитной доске выстраивает рейтинг 
«Самые грязные руки» 
2.Проводят оценку своей деятельности и 

сравнивают полученные результаты с 
эталоном на слайде. Проговаривают, 
обосновывают результат. 
Возможные обоснования: 
Кассир на 1 месте. Все дело в деньгах! Деньги 
гряз! Бактерии любят бумажные купюры. Так 
что пользуйтесь лучше пластиковыми картами. 
 На 2 месте пианист. Ведь пианист играет 
чистыми руками. Откуда тогда взялись 
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достижений науки? Как  можно обезопасить 
себя? Созданы спец препараты для борьбы с 
бактериями -  антибиотики. 

4. Отличите бактерию от других клеток 
(задание №5). Рассмотрите изображенные на 
рисунке клетки. Определите, какими буквами 
обозначены безъядерная (прокариотическая) и 
ядерная (эукариотическая) клетки. Приведите 
доказательства своей точки зрения. Поставьте 

себе баллы… 
 

бактерии. Мытье рояля занятие хлопотное, 
поэтому чаще всего с клавиш удаляют пыль, но 
не бактерии. Так что на руках пианиста могут 
быть чужие  бактерии, которые принесли 
другие пианисты. Дворник работает с грязью, 
поэтому он работает в перчатках, есть защита 
от грязи и бактерий. Руки скульптора самые 
грязные с виду, но на самом деле  чистые. 
4. Выполняют задание №5 в информационном 
листе. Приводят доказательства своей точки 
зрения. Оценивают себя, сравнив с 
правильным ответом. Определяют общий балл 
за все задания. 

Показатели РРЭ: Применяют знания в новой ситуации, приводят доказательства своей точки 
зрения и  обосновывают. 
Оценивание: оценивают себя, сравнив с правильным ответом, определяют общий балл за все 
задания. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

5-7мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Рефлексия деятельности: вопрос на ЕС: Какими 
способами исследовали новый биологический 
объект?  
Рефлексия содержания: Может у кого-то возник  
вопрос? А почему? Вот у меня такой вопрос 
возник? (возвращение к проблеме)  А почему 
бактерии не смотря на свою примитивность, 
существуют миллионы лет, широко 
распространены на нашей планете земля? (О 
приспособлении)  
Задание: Установление причинно-следственных 
связей между бактериями и растениями. 
(установление аналогий). 
1) Как ______, так  и ______  ________. 
2) Сравнивая ___ и _, можно сказать ___.  
В начале урока мы пытались назвать некоторые 
прилагательные и глаголы, а теперь с какими 
прилагательными у вас ассоциируется понятие 
бактерии.  
Синквейн: Бактерии, кто они???:   
Рефлексия эмоционального настроения 
(личностная рефлексия): А я и не знал, что… 
Меня удивило, что… 

1.Учащиеся перечисляют способы 
исследования (Эксперимент, сравнение, 
моделирование, описание) Эти способы в 
биологии являются биологическими 
методами 
2.Отвечают на проблемный вопрос.  
3.Выполняют задания на установление 
аналогий. 
4. Коллективное составление синквейна. 
 5. Работа с оценочными листами. 
 

Показатели РРЭ: анализируют, выявляют основные способы собственной деятельности, 
устанавливают аналогии между разными царствами живой природы, решают проблему. 
Оценивание: У кого больше всего карточек поощрить! Подарить медаль из серы (это тоже 
продукт жизнедеятельности бактерий).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Информационный лист по теме « Бактерии (Прокариоты). Кто они?» 

Задание №1. Установите соответствие между названиями бактерий и их формой.  

1. Бациллы 

 

2. Спириллы 

 

3. Кокки 

 

4. Вибрионы 

 

    

Форма бактериальной клетки:  А) округлая (шарообразная) форма;  Б) изогнутая форма;     
                                                          В) палочковидная форма;            Г) спиралевидная форма. 

Самоконтроль: 1 балл – задание  сделано правильно; 0 баллов  – допущена  ошибка.   

 
Задание №2. Строение клетки бактерии.                     

Бактериальная клетка окружена плотной оболочкой (состоящей из 
клеточной стенки и цитоплазматической мембраны), благодаря которой 
она сохраняет постоянную форму. Прочность оболочке придает муреин, 
который характерен только для бактерий и не встречается в 
растительных и животных клетках. В цитоплазме располагается ядерное 
вещество (молекула ДНК), так как оформленного ядра у бактерий нет.  
Есть важное отличие - бактерии не имеют ядра. Многие бактерии 
подвижны, и эта подвижность обусловлена наличием у них одного или 
нескольких жгутиков.  

Основные части 
бактериальной 
клетки 
1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
4.___________________ 
 

  

Самоконтроль: 1 балл – задание  сделано правильно; 0 баллов  – допущена  ошибка.   

 
Задание №3.  

6. Создать модель бактериальной клетки 
7. Провести сравнительный анализ информации по таблице (см. на другой стороне). 

 Найти общее между бактериальной клеткой и клетками  других царств,  выделить.   
Сделать вывод. 

8. Представить модель. 
9. Оценить. 

Самоконтроль: 1 балл – задание  сделано правильно; 0 баллов  – допущена  ошибка.   

 

Основные 
компоненты 
клетки 

Растительная 
клетка 

Животная 
клетка 

Грибная клетка Бактериальная 
клетка 

Ядро есть есть есть Нет ядра, есть 
кольцевая ДНК. 

Клеточная стенка Есть, основное 
вещество 
целлюлоза 

нет Есть, основное 
вещество хитин 

Есть, основное 
вещество муреин 

Цитоплазматическ
ая мембрана 

есть есть есть есть 

Цитоплазма есть есть есть есть 

Митохондрии есть есть есть Нет, их заменяют 
мезосомы 

Пластиды есть нет нет Нет, исключение 
 цианобактерии 

Аппарат Гольджи есть есть есть нет 
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Эндоплазматическ
ая сеть 

есть есть есть нет 

Вакуоль есть нет нет нет 

Лизосомы есть есть есть нет 

Рибосомы есть есть есть есть 

Клеточный центр нет есть есть нет 

Включения (капли 
жира, углеводов) 

Есть, запасают 
углевод - крахмал 

Есть, запасают 
углевод - 
гликоген 

Есть, запасают 
углевод - 
гликоген 

есть 

 
Задание №4.Читая текст, определите тип питания бактерий и укажите признаки, по которым вы 
узнали их. 

 Мы санитары планеты. Без нас Земля быстро превратиться в свалку!___________________  
 Мы самые дружелюбные. Мы любим жить в мире и дружбе с другими существами! Мы очень много 
делаем друг для друга! Мы не можем друг без друга!_____________________ 

 А мы эгоисты! Себя обожаем! Хозяйскою пищей себя мы питаем! Вот только мы хищников не 
понимаем: хозяев мы видеть живыми желаем!_______________________ 

 Нас мало, но зато мы поставщики самого необходимого газа для дыхания всех  других существ на 
Земле!__________________ 

Подсказка: Сапрофиты – бактерии, которые питаются органическими веществами отмерших 
организмов. Паразиты – бактерии, которые питаются органическими веществами живых 
организмов. Лишь очень немногие бактерии способны сами создавать органические вещества из 
неорганических. Это цианобактерии (фотосинтезирующие). Именно они сыграли важную роль в 
накоплении кислорода в атмосфере Земли. Симбионты - организмы двух разных видов, состоящие в 
длительном тесном сожительстве, обычно взаимовыгодном для обоих партнеров. 

Самоконтроль: 1 балл – задание  сделано правильно; 0 баллов  – допущена  ошибка.   

 
Задание№5. Рассмотрите изображенные на рисунке клетки. Определите, какими буквами 
обозначены безъядерная (прокариотическая) и ядерная (эукариотическая) клетки. Приведите 
доказательства своей точки зрения. 
                                                                     А.                                         Б. 
  
 
 

Самоконтроль: 1 балл – задание  сделано правильно; 0 баллов  – допущена  ошибка.   

Итого:  
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Урок робототехники для учащихся 6 класса по теме 
 «Знакомство с числом «π», расчёт периметра колёс робота» 

Учитель: Петров Дмитрий Николаевич 
 
 
Дата: 15.05.2015 
 
Предмет: робототехника 
 
Класс: 6 «А» 
 
Тема урока: «Знакомство с числом «π», расчёт периметра колёс робота – практическая работа» 
 
Единица содержания: способ нахождения числа «π» путём практических измерений (как 
отношение периметра круга к диаметру круга). 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать команды управления микроконтроллером робота EV3; 

 уметь измерять периметр колеса L  и диаметр колеса D (познавательные УУД); 

 получить число «π» экспериментальным путём (как отношение L к D) (познавательные 
УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при обработке данных, полученных в эксперименте и 
при систематизации их в форме таблицы (познавательные УУД); 

 развивать навыки организации, контроля и оценивания собственной деятельности и 
деятельности товарищей (регулятивные УУД); 

 развивать речь, применяя новые понятия и термины при ответах на вопросы 
(коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес и стремление к изучению окружающего мира с использованием 
робототехники (личностные УУД);  

 воспитывать этику инициативного сотрудничества на основе уважения и внимания к 
партнёрам при проведении практической работы (личностные УУД, коммуникативные 
УУД); 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

10. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
Какую программу мы составляли на прошлом 
уроке?  
ЧТО ПОКАЗЫВАЛ НА ЭКРАНЕ РОБОТ? 
Что измерял робот?  
С помощью каких операторов мы ограничивали перемещение 
робота? Какой оператор «принимал решение?» 
Как осуществлялся выход из цикла? 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос с применением интерактивной 
доски. 
Возможен выбор среди прошлых программ или 
написание программы заново.  
Отвечают на вопросы. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране (в презентации: стройка и 
материалы, луноход). 
Вопрос: Что задают при указании 
перемещения - обороты колеса  или расстояние 
в метрах (сантиметрах)?  
Вопрос: Мы уже умеем получать на экране 
число оборотов колеса, а как вы думаете, чем 
мы сегодня  будем заниматься?  

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию зрительной 
опоры или другого источника информации, 
погружаются в проблематику, выражают 
мотивацию к совместной учебной деятельности 
на уроке. 
 
СВЯЗЫВАТЬ  ОБОРОТЫ КОЛЕСА И 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  РОБОТА 

11. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы) 3 
мин. 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Задание: КАК УЧЁНЫМ УДАЛОСЬ СВЯЗАТЬ 
ОБОРОТЫ КОЛЕСА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ? 

Деятельность учащихся 
Выдвигают предположения. Очень хорошо, 
если будут допущены ошибки. 

12. Постановка целей 
2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: (в конце данного урока мы должны ответить на вопрос  - насколько  сдвинется 

робот, если его колеса сделают заданное число  оборотов) 

Этап получения знаний 20 мин. 

7. Решение задач  
Задача: обеспечение получения новых знаний и способов действий  
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 
Раздаёт специально подготовленные колёса с 
намотанными на них полосками (лентами). 
Задача – убедить ребят, что за один оборот 
колесо перемещается на длину своего 
периметра. 

Деятельность учащихся 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Рассматривают, исследуют.  
Делают вывод: очевидно, что при качении без 
проскальзывания колесо сместится на величину 
своего периметра за один оборот. 

Деятельность учителя 
Раздаёт специально подготовленные ЛЕГО -
колёса и простые линейки, просит измерить 
диаметр и измерить периметр. Необходимо 

Деятельность учащихся 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Измеряют диаметры колёс, пытаются измерить 
периметр.  
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поставить вопрос: «Что проще измерить – 
диаметр или периметр колеса ?» А также след. 
вопросы: 
Что общего (чем отличаются) колеса? 
Какое решение предложите вы для измерения 
диаметров колёс и для периметров? Хорошо ли 
подходит для первого и для второго обычная 
линейка? Какой способ выбираем для измерения 
периметра? 
При групповой работе: 
Формулировка задания для группы. 
Инструктаж: правила работы в группе, 
принцип деления на группы, распределение 
ролей, форма представления результата, 
критерии оценивания, время работы. 

Варианты ответов: проще измерить диаметр. 
 
Вывод: надо получить некий универсальный 
способ для того, чтобы узнать периметр. 
Организация работы в группе  при измерении 
диаметров на приспособлении и при 
определении периметров своих колёс. 
Совместное заполнение таблицы. 
Представление продукта, оценивание 
выполненного другими детьми. Расчёт 
отношения L/D. 

Деятельность учителя 
Демонстрация презентации, рассказ интересных 

фактов об Архимеде и о вычислении числа «π». 

Просит учеников определить на сколько 
сантиметров сдвинется робот с колёсами 
диаметром 5,6 см за один оборот.  

Деятельность учащихся 

Записывают в тетрадь значения числа «π», 

мнемонические приёмы (см Приложение). 
 
Должны  получить  ответ  17,6 см.  
Изменяют (переделывают) программу.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения приемами, правилами. 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: по правильности результата 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
Оценивание: уровню достижения целей. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала - 
вернуться к вопросам по теме, которые ставили в начале 
урока, возможен выбор уровневых заданий по 
содержанию изученного. Что связывает выражение L= 
π*D? Насколько сместится колесо при повороте на 

половину оборота? 
Рефлексия собственной деятельности – закончить 
предложение: сегодня на уроке я делал (выдвигал 
гипотезу о…, занимался, участвовал, научился, освоил 
способ …). 
Рефлексия эмоционального состояния – фиксация 
цветом, использование графических форм, зрительных, и 
аудиальных и других способов выражения степени 
удовлетворенности своими результатами 
(эмоционального состояния).  

Воспроизводят формулировки целей, 
поставленных ими в начале урока, и 
делают вывод: получен ли на него 
ответ. 
 
Высказываются о том, что они 
освоили на уроке, какие приемы и 
способы они для этого использовали. 
Определение личной комфортности 
на уроке. 
Выражение удовлетворенности 
совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему 
продолжению. 
Выдвижение планов на будущие 
уроки. 
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Урок физической культуры в 4 «А» классе по теме : «Игра «Борьба за мяч» 
Учитель: Попов Владимир Васильевич 

 
Дата проведения: 18 ноября 2015 г. 
 
Единица содержания: техника приема и передач мяча. 
 
Цели урока 
 
обучающий аспект: 

 знать правила игры "Борьба за мяч" (познавательные универсальные учебные действия); 

 совершенствовать технику приема и передач мяча (познавательные универсальные учебные 
действия); 

  применять полученные навыки в игровой ситуации (познавательные универсальные 
учебные действия). 
 
развивающий аспект: 

 развивать координацию движений, глазомер, точность выполнения движений 
(регулятивные универсальные учебные действия);  

 развивать скоростно-силовые качества, силу рук и ног, ловкость, прыгучесть (личностные 
универсальные учебные действия). 
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к подвижным играм 
(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 
взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, личностные 
универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  

 подготовительный,  

 применения знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 
 

Ход урока 
 

I Подготовительный этап 

Задачи этапа:  

 подготовить мышцы и внутренние системы организма к физической нагрузке; 

 постановка задач урока. 

Фома этапа: фронтальная. 

Методы: репродуктивный, наглядно – практический. 

Деятельность учителя: Время Деятельность ученика: 

Постановка задач урока, контроль 
над  выполнением комплекса ОРУ. 

10 мин. 

Построение в шеренгу. Постановка задач урока. 
Строевые упражнения. Ходьба (варианты), бег 
(варианты). Выполнение комплекса ОРУ. Задания 
по сигналу. 

II этап. Применение знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

 закрепить технику приема и передач мяча; 

       уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 

 уметь работать в команде. 
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Формы этапа:  поточная, фронтальная,  индивидуальная. 

Методы: репродуктивный, продуктивный, практический. 

Совершенствовать технику приема 
и передач мяча: 
- от груди двумя руками; 
- от плеча одной рукой (правой и 
левой); 
- двумя руками из-за головы; 
- снизу двумя руками 

5 мин. Перестроение в 2 шеренги, интервал 2,5-3 м. 

Игра "Борьба за мяч". 
Напомнить правила игры. 
Контроль за безопасностью. 
Следить за соблюдением правил 
игры. 
 

12 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 мин. 

1. Игра подводящая к спортивной игре 
"Баскетбол". Мяч вводится в игру "спорным 
мячом". Команда, владеющая мячом, старается 
сделать между своими игроками десять передач 
подряд, не отдавая мяч противнику. После этого 
игра останавливается (команде начисляется одно 
очко) и мяч вводится сбоку игроком проигравшей 
команды. 
Продолжительность игры 10—15 мин. 
Выигрывает команда, игроки которой набрали за 
это время большее количество очков. 

В игре нужно соблюдать следующие условия. 
Если мяч перехвачен соперником, набранное 
количество передач аннулируется и ведется новый 
счет передач командой, овладевшей мячом. Если 
мяч выбит за боковую линию соперником или 
последний сыграл грубо, мяч вводится из-за 
боковой линии с продолжением счета передач. 
Команда, ведущая счет передач, нарушив правила, 
теряет мяч, а набранное число передач 
аннулируется. 
2. Игра в одну из ранее изученных игр. 

III этап. Подведение итогов урока. 5 минут 

Задачи этапа:  
дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей работы 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: продуктивный. 

Фронтальная беседа с учащимися о выполнении задач поставленных на уроке, что получилось 
и что ещё надо доработать. Объявление оценок. Упражнение на внимание. 
Рефлексия собственной деятельности – закончить предложение:  
Сегодня на уроке….  
Мне было интересно… 
Мне было трудно…. 
У меня получилось.... 
Я смогу… 
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Урок географии в 7 классе по теме «Геологическое прошлое и будущее Земли» 
Учитель: Пузанова Анна Юрьевна. 

 
Дата: 22.10. 2015 г. 
 
Единица содержания: способ создания макета музейной экспозиции на примере темы 
«Геологическое прошлое и будущее Земли». 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь выделять основные характеристики геологических этапов развития Земли 
(познавательные УУД); 

 уметь подбирать наиболее яркие и характерные примеры (познавательные УУД); 

 уметь объединять (синтезировать) учебный материал по заданной структуре 
(познавательные УУД); 
 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сравнении и обобщении полученной информации 
(познавательные УУД); 

 развивать монологическую речь при аргументации собственной позиции  
(личностные УУД); 

 развивать навыки учебного сотрудничества (коммуникативные УУД). 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к геологии через использование ресурсов экспозиции зала «Планета 
Земля» геологического музея имени В.И. Вернадского (личностные УУД).  

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 
2. Этап применения знаний и умений.  
3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

 
Ход урока 

 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности          (9 минут) 
 

Деятельность учителя Деятельность 
учеников 

Слайды презентации 

Мы изучаем тему «Литосфера Земли» 
и у вас, я надеюсь, скопилось уже 
много информации. Сегодня на уроке 
мы постараемся упорядочить эту 
информацию в виде макета 
экспозиции для зала «Планета 
Земля», в котором мы работали 10 
октября в геологическом музее им. 
В.И. Вернадского.  
 

Тема «Геологическое 
прошлое и будущее 
Земли» 

Геологическое прошлое и будущее Земли.
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Практическая работа 
«Литосфера Земли. 

Геологическая история».  10.10. 2015

 
Вспомните, с какими экспонатами вы 
работали, заполняя маршрутный 
лист? 

Музей имени В.И. 
Вернадского.  
- геологический и 
физический глобус 
- витрины с флорой и 
фауной по эрам 
- геохронологическая 
шкала 
- палеонтологический 
раскоп 
- строение земной коры 
- сейсмические пояса 

 

Экспозиции зала «Планета Земля» 
геологического музея им. В.И. Вернадского

 

Таким образом,  экспозиция была 
представлена тематически по 
разделам геология, палеонтология, 
геохронология. Попадалась ли вам 
витрина с движением литосферных 
плит на протяжении геологической 
истории Земли? 

Да, один раз. Тематические экспозиции

Геохронология Геология Палеонтология

 
 

Карта литосферных плит 

 
Я предлагаю сегодня создать макет 
экспозиции для музея, основываясь 
на облике Земли в разные эры. И 
центральным ядром экспозиции 
будет положение и облик материков 
и океанов. 

Облик по эрам 
(положение материков и 
океанов) 

Создаём макет экспозиции «Геологическое 

прошлое и будущее Земли».
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Какие эры выделяются в 
геологической истории Земли? 
 

Архейская, 
протерозойская, 
палеозойская, 
мезозойская и 
Кайнозойская. 

 
Распределение эр по командам, 
сформировавшимся во время 
практической работы в музее. 

Выбирают эры. 
Геологи

 

Динозаврики

 

Пигвины
и Орёл

 

Искатели-копатели.

 
2. Этап применения знаний и умений (32 минуты) 
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Знакомство с алгоритмом создания 
нового (комментирование слайдов). 
 
Когда мы создаём что-то новое, 
нужно придерживаться определённой 
последовательности действий. 

1. Нужно понять, зачем нам 
нужен этот новый продукт (в 
нашем случае новая 
экспозиция). 

2. Нужно проанализировать уже 
имеющуюся информацию. 

3. Потом сгруппировать эту 
информацию по блокам

1
. 

4. Далее идёт групповая работа 
по составлению и 
оформлению макета 
экспозиции.  

5. В заключении один 
представитель группы 
проводит презентацию своего 
макета. 

 

Слушают. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Как создать новое?

Зачем? 
и  Как?

 

1. Определяем цель: зачем нам 
новая экспозиция? 

 
2. Анализируем имеющуюся 

информацию.

 
3. Группируем информацию по 

информационным блокам.

 
4. Оформляем макет.

 

                                                 
1
 Детям на группы выдаются листы с фотографиями по теме для проведения группировки. 
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5. Проводим презентацию нового 
макета.  

 
Напоминание о правилах работы в 
группе: 

1. Распределить обязанности. 
2. Помогать друг другу. 
3. Выбрать участника, который 

будет проводить презентацию. 

Слушают Некоторые правила работы :

 
 

Ход работы: каждая группа получает 
конверт с картинками, 
иллюстрирующими флору, фауну, 
горообразование и полезные 
ископаемые, типичные для всех эр. 
Группа отбирает только те, которые 
соответствуют «их эре». При 
необходимости ребята могут 
обратиться к справочному листу. 
Далее они приклеивают картинки в 
соответствии с надписями «флора», 
«фауна», «горообразование», 
«полезные ископаемые». Один 
человек заполняет каркас рассказа 
про эру. Он же потом и проводит 
презентацию. Во время презентации 
все остальные участники записывают 
услышанную информацию на 
заготовленные каркасы. 

Слушают 
Организация работы 

• 1. Распределяем виды работ (отбираем 
картинки, клеим).

• 2. После того, как все приклеено, 
заполняем каркас рассказа («вставь 
пропущенное»). Заполняет тот, кто будет 
выступать. Один человек пишет, другой 
диктует и помогает.

• 3. В это время третий человек заполняет 
каркас с рисунком. 

 
Докладчик рассказывает, группа 
выступающего и все остальные 

записывают информацию на каркас.

 
Что должно получиться: 

1. Четыре макета облика Земли в 
течение архейской и 
протерозойской эр, 
палеозойской, мезозойской, 
кайнозойской). 
 

2. Выступление-презентация по 
каркасу, который заполняется 
письменно на основании 
наклеенных иллюстраций.  

Слушают Что должно получиться? 
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Критерии оценок: 
1. Выполнение группой макета 

экспозиции и презентация – 
без ошибок – 4 балла. 

2. Комфортность работы в 
группе – 1 балл. 

Слушают 

 
Работа над созданием макетов (15 
минут). 

Работа в группах. 
Сине-зелёные водоросли и строматолиты

Индостанская  и Северо-Американская платформы
 

Герцинская складчатость 
– Урал, Большой 

Водораздельный хребет.

Байкальская – горы 
Забайкалья

Кистепёрые и панцирные рыбы; 
ракоскорпионы, брахиоподы, трилобиты, 

кораллы. Зверообразные рептилии. 
Гигантская стрекоза меганевра, 

насекомые.

Древовидные 
папоротники, 

хвощи, 
гингковые

голосеменные 
растения.

Палеозой

 

Мезозойские 
складчатые области 

→ горы Кордильеры, 
Сихотэ-Алинь.

Головоногие моллюски: 
аммониты и белемниты, 
стегоцефал – гигантская 

амфибия. Гигантские 
рептилии.

Голосеменные –
папоротники и 

хвощи сменяются 
покрытосеменны-

ми, например, 
аралией

 

Кайнозойские (или 
Альпийские) складчатые 

области → горы Анды, 
Гималаи, Кавказ.

Млекопитающие копытные, 
хоботные. Гигантский 

носорог. Рыбы, в том числе 
хищные (акула). Приматы, 
предки человека, Человек.

Покрытосеменные 
(цветковые) 

растения: липа, 
берёза, ива.  Много 

голосеменных 
(хвойных). 
Например, 

секвойя.

 

Представление макетов экспозиции 
по группам (16 минут). Выставление 
оценок.  
 
 

Макет крепится 
магнитами на доске. На 
экране показывается 
возможный правильный 
вариант для того, чтобы 
класс мог иметь 
зрительную опору. 
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Таким образом, облик нашей планеты 
постоянно изменялся. Давайте 
заглянем в будущее и посмотрим, как 
будет выглядеть Земля через 250 
миллионов лет. 

Просмотр ролика (1 
минута) 

http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%
B3%D0%B5%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%

D0%B8%D0%BC%D0%B0&path=wizard&filmId=JZgDqRwzUXI

 
3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе (4 минуты) 

Пора подвести итог. 
Что включает в себя создание макета 
новой экспозиции? 

Проговаривают 
последовательность 
шагов. 
1. Определяем цель. 
2. Анализируем 
имеющуюся 
информацию. 
3. Группируем 
информацию по 
информационным 
блокам. 
4. Оформляем макет. 
5. Проводим 
презентацию нового 
макета.  

Способ создания макета.
• 1. 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. 

 

Способ создания макета.
• 1. Определяем цель.

• 2. Анализируем имеющуюся 
информацию.

• 3. Группируем информацию по 
информационным блокам.

• 4. Оформляем макет.

• 5. Проводим презентацию нового 
макета. 

 
Оформите, пожалуйста, приглашение 
в геологический музей имени В.И. 
Вернадского с учётом того, что там 
будут и наши экспозиции. 

Записывают 
продолжение фразы на 
приглашении и 
озвучивают его.  В геологический 

музей имени    
В. И. Вернадского.

«Дорогие друзья! Познакомьтесь  
с экспозициями зала «Планета Земля». Здесь 

вы узнаете ….» 

 
Спасибо за работу. Следующая 
практическая работа в геологическом 
 музее состоится в декабре. 

- 
Суббота в Геологическом музее

имени В.И. Вернадского.
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Урок черчения в 7 классе по теме: «Эскизы: «Изобретаем велосипед» 
Учитель: Рогожкина Лариса Владимировна 

 
Дата: 21.10.15 
 
Единица содержания: способ передачи конструкторского замысла посредством эскиза.  
 
Цель 
Создание эскиза (технического рисунка), на этапе разработки изобретения.  
 
Обучающий аспект цели урока: 
Уметь отразить в эскизе замысел и взаимодействие частей механизма; 
 
Развивающий аспект цели урока: 

 Развивать пространственное воображение; 

 Развивать внимание и наблюдательность в процессе объяснения и в ходе выполнения 
задания.  

 Развивать речь, используя технические термины  в процессе объяснения и на этапе защиты; 

 Развивать мыслительную деятельность, логическое и аналитическое  мышление в процессе 
выполнения эскиза (технического рисунка).  
 
Воспитывающий аспект цели урока: 

 Воспитывать умение слушать и, при необходимости, правильно ставить вопросы;  

 Воспитывать умение работать в коллективе; 

 Воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы.  

 Воспитывать отношение к своим неудачам и ошибкам, как к опыту, позволяющему      
делать выводы,  стремление получить качественный продукт своего труда. 
 
Цели урока направлены на формирование универсальных учебных действий: 

 Коммуникативных: взаимодействие  с учителем, с одноклассниками в процессе 
выполнения задания; 

 Регулятивных, личностных: целевая установка на успешное использование полученной 
информации и личного опыта, на качественное выполнение задания; стремление правильно 
выполнить поставленную задачу; 

 Учебно-познавательных: выполнение деталей механизма в увязке с их функциями и 
взаимодействием.  
 
Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
2. Применение знаний. 
3. Итог на рефлексивной основе. 
 
Ресурсы урока:  
ЭОРы: электронные плакаты. 
 
1. Технические рисунки Леонардо да Винчи и примеры современных рисунков. 

 
 
 
 
 
 
 

2.     Виртуальная экскурсия в музей истории велосипеда.  
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    С                                    по 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Постановка задачи. 

                                                                 
4. Итог на рефлексивной основе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 10 минут 

13. Настрой на получение знаний, связанных  творческим заданием.  
Задача: получение информации, полезной в процессе выполнения задания.  
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
плакаты 1: Примеры рисунков технических изобретений; 
                      Виртуальная экскурсия в музей истории велосипеда. 

Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
плакаты 1:  
К какой категории изображений вы бы отнесли эти 
картинки: чертежи, рисунки. По каким признакам?  
Посмотрите на современные эскизы, технические 

Деятельность учащихся 
 
Отвечают на вопрос (ассоциации в связи с 
картинками) 
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рисунки, сумел ли автор передать свой замысел 
через них? Можно ли выполнить по рисунку без 
размеров то или иное изделие? 

Отвечают на вопрос, делают выводы о том, 
что можно передать идею, но чертеж с 
размерами необходим.  

14. «Посещение» виртуального музея истории велосипеда.  
плакаты 2: Выставка «Изобретая велосипед» 
Задача: получение полного представления о конструкции велосипеда и взаимодействии его 
частей в ходе отслеживания истории изобретения. 
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя: 
Учитель в роли экскурсовода.  

Деятельность учащихся: 
Учащиеся в роли экскурсантов. 

15. Постановка задачи 
плакаты 3: 
Задача: принятие цели учебно-познавательной деятельности 
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная.  

Деятельность учителя 
Предложение:  
 Ваше время изобретать: добавим необычные 
функции вашему велосипеду.  

Деятельность учащихся 
 
Выбирают функции. 
 

II. Этап применения знаний и умений 15 мин.+15мин. (защита) 

8. Выполнение эскиза (технического рисунка) группами учащихся. 
 Задача: обеспечение наличия всех составляющих велосипеда и взаимодействия его 
составляющих. Передача идеи дополнительных функций.  
Метод: продуктивный и частично поисковый. 
Форма работы: групповая. 
 

Деятельность учителя: 
Учитель наблюдает за работой. 

Деятельность учащихся: 
Рисуют, предлагают, спорят, творят… 

9. 2.       Защита проекта: проверка наличия всех составляющих, оценка воплощения идеи.  
Задача: продемонстрировать свое изобретение и умение его защитить. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная и групповая. 

Деятельность учителя: 
Учитель слушает, при необходимости, уточняет. 
 

Деятельность учащихся: 
Слушают, участвуют, задают вопросы, 
ОЦЕНИВАЮТ (система баллов: «0» или 
«1») 

III. Итог на рефлексивной основе. 5 мин. 

Плакат 4: «рефлексивный экран» 
Задача: обеспечить правильное понимание поставленных задач.  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

плакат 6: 
Предлагается «Рефлексивный экран» с вопросами, 
которые проясняют ситуацию по восприятию цели 
урока, используемых приемов, корректуры 
последующих уроков в параллели. 

 
Отвечают на вопросы. Вносят свои 
предложения по ходу урока.  
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Урок английского языка в 7 «Б» классе по теме «В мире великих архитектурных 
сооружений!» 

Учитель: Ромащенко Татьяна Юрьевна 
 
Дата: 17.11.2015 
 
Единица содержания: создание квеста как способ систематизации знаний о великих 
архитектурных сооружениях. 
Цель 
обучающий аспект:  
- знать и применять изученную лексику по теме «Архитектура» (познавательные универсальные 
учебные действия); 
- уметь осуществлять поиск необходимой информации из дополнительных печатных источников 
(познавательные универсальные учебные действия); 
- научиться систематизировать знания при создании квеста (познавательные универсальные 
учебные действия); 
развивающий аспект: 
- развивать мышление при сравнении архитектурных сооружений Лондона и Москвы 
(познавательные универсальные учебные действия); 
- развивать речь учащихся, расширяя её словарный запас (архитектурные сооружения) и 
коммуникативные умения (использование вопросно-ответной формы для анализа и 
систематизации информации об архитектурных сооружениях (коммуникативные универсальные 
учебные действия); 
- развивать навыки планирования, организации, взаимопомощии представления результатов 
групповой работы в рамках отведённого времени (регулятивные универсальные учебные 
действия); 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать гордость и бережное отношение к архитектурным сооружениям Москвы 
(личностные универсальные учебные действия); 
- воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека и ответственность за 
результаты совместной работы (личностные универсальные учебные действия); 
- воспитывать ответственное отношение при самооценивании (регулятивные универсальные 
учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Этапы урока: 
- проверка домашнего задания; 
- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
- применение знаний и умений; 
- итог на рефлексивной основе; 
- дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока: 

Этап проверки домашнего задания(8 минут) 

Задача: проверка домашнего задания с целью актуализации знаний по теме урока. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы:индивидуальная, групповая 

Оценивание: по критерию (количество правильных и неправильных ответов на вопросы) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель называет тему урока: «В мире 
архитектуры». 
Также учитель сообщает, что учащиеся 7 «Б» 
класса начали собирать 3-х мерные паззлы 
известных архитектурных сооружений в 5 
классе и привлекает внимание к трём из них: 
Биг Бену, Тауэру и Тауэрскому мосту. 
Учитель просит учащихся по парам 
представить три известных архитектурных 
сооружения Лондона по плану, который был 
дан как домашнее задание. 
Каждой группе учащихся дается 2 минуты на 
презентацию Биг Бена, Тауэра и Тауэрского 
моста. 
Учитель даёт задание для остальных двух 
групп из трёх подчеркнуть в таблице 
информацию о двух архитектурных 
сооружениях, о которых они услышат. 
(Приложение 1, 2 и 3) 
После презентации домашнего задания и 
заполнения таблицы учитель предлагает 
учащимся оценить себя в «Таблице 
самооценки» в соответствии с предложенными 
критериями. 
(Приложение 4) 

 
Учащиеся записывают тему урока. 
Далее, в качестве домашнего задания, учащиеся 
по парам представляют три известных 
архитектурных сооружения Лондона (Биг Бен, 
Тауэр и Тауэрский мост). 
Учащиеся двух оставшихся групп из трех 
слушают презентации и подчёркивают 
информацию в таблице о двух других 
архитектурных сооружениях. 
 
 
 
 
Учащиеся оценивают выполнение своего 
домашнего задания в «Таблице самооценки» в 
соответствии с предложенными критериями. 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности (12мин) 

Активизация изученного материала по теме «В мире великих архитектурных сооружений» и 
стимулирование интереса учащихся к изучению английского языка 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Оценивание: по критерию (кол-во правильных и неправильных вопросов и ответов для квеста) 

Деятельностьучителя Деятельность ученика 

Учитель сообщает учащимся, что на уроке они 
будут делать квест о двух известных 
архитектурных сооружениях Москвы: Собор 
Василия Блаженного и Спасская Башня. 
Работая с трёх-мерными моделями этих 
сооружений и текстами. 
Учитель предлагает ребятам, работая в группе 
из 3-4 человек, выбрать роль туристического 
гида, историка и архитектора, прочитать свои 
тексты о Соборе Василия Блаженного (1 
группа) и Спасской Башне (2 группа). 
(Приложение 5) 
 
Учитель дает учащимся задание заполнить 
таблицы о своём архитектурном сооружении 
как гида, историка или архитектора (составить 
5 вопросов и дать 5 кратких ответов в таблице). 

Учащиеся узнают два известных архитектурных 
сооружения Москвы: Собор Василия 
Блаженного и Спасскую Башню по моделям и 
картинкам на Смарт-доске. 
Учащиеся в двух группах выбирают роли 
туристического гида, историка и архитектора, 
читают свои тексты (интересные факты, история 
или архитектура) о Соборе Василия Блаженного 
(1 группа) и Спасской Башне (2 группа). 
Учащиеся составляют 5 вопросов и дают 5 
кратких ответов по своему тексту и заполняют 
свою часть таблицы. 
Учащиеся оценивают себя. 
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Учитель просит учащихся оценить себя в 
«Таблице самооценки» по предложенным 
критериям. 

 

 
 
  

Этап применения знаний и способов действий (15минут) 

Решение коммуникативных задач 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, групповая 
Оценивание: по критериям оценивания монологической и диалогической речи 

Деятельностьучителя Деятельность ученика 

Учитель предлагает учащимся поработать в группе 
из трёх человек и ответить на вопросы друг друга и 
заполнить таблицу об истории, архитектуре и 
интересных фактах своего архитектурного 
сооружения (Собора Василия Блаженного или 
Спасской башни). 
 
Учитель просит учащихся рассказать, что они узнали 
о Соборе Василия Блаженного или Спасской башне и 
представить заполненную таблицу об одном из них. 
 
Учитель просит учащихся оценить себя в «Таблице 
самооценки» по предложенным критериям. 

Учащиеся работают в группе и отвечают 
на вопросы друг друга и заполняют общую 
таблицу об истории, архитектуре и 
интересных фактах  Собора Василия 
Блаженного или Спасской башни. 
Учащиеся рассказывают о Соборе Василия 
Блаженного или Спасской башне, 
используя заполненную таблицу. 
Учащиеся оценивают свою работу над 
квестом. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе (7минут) 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в начале 
урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Оценивание: по содержанию учебного материала (я знаю…, я умею...), по результатам 
собственной деятельности и эмоционального состояния на уроке. 

Деятельностьучителя Деятельность ученика 

Учитель подводит итог урока, что учащиеся смогли 
создать квест с вопросами и ответами по известным 
архитектурным сооружениям Лондона и Москвы 
(Биг Бен, Тауэр, Тауэрский мост, Собор Василия 
Блаженного и Спасская Башня) в виде сравнительной 
таблицы и использовали квест как способ 
систематизации знаний по теме «В мире 
архитектуры». 
(Приложение 6) 
Учитель просит учащихся ответить на вопросы об их 
деятельности на уроке. 
(Приложение 7) 
Учитель просит учащихся проверить их листы 
самооценки,собирает их и объявляет оценки за урок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на вопросы об их 
деятельности на уроке и успешности 
выполнения заданий (+ или -). 
 

Этап информации о домашнем задании (3 минуты) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель раздает учащимся индивидуальные 
домашние задания на карточках и поясняет их 
кратко. 
(Приложение 8) 

Учащиеся выбирают 
индивидуальноедомашнее задание. 
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Приложение 1 
Big Ben 

I’d like to present you a famous architectural building Big Ben. 
It’s the clock bell on the tower of the Houses of Parliament (Westminster Palace) in London.Big Ben is 
the biggest four-faced chiming clock in the world. It weighs 14,5 tons. The clock tower is 316 feet high 
(≈97 meters). You have to go up 374 steps to get to the top. So the clock looks small from the pavement 
below the tower. But its face is 23 feet wide, the minute hand is 14 feet long (≈3,66 meters) and the hour 
hand is 9 feet long (2,74 meters). The minute hand weighs two bags of coal or about 220 pounds 
(≈100kg). The bell is just over 7 feet tall and weighs about the same as an elephant.The clock was built 
between 1843 and 1858 and started working on 7

th
 September 1859.Big Ben was made by Charles Barry. 

The clock and its dials were designed by Augustus Pugin (ОгастесПьюджин).Big Ben is made up with 
bricks, stone cladding and cast iron.The clock is called Big Ben after Sir Benjamin Hall. He had the job to 
see that the bell was put up. Sir Benjamin was a big man. One day he said in Parliament: ‘Shall we call 
the bell St.Stephen’s?’ St.Stephen’s is the name of the tower. But someone said for a joke: ‘Why not call 
it Big Ben?’ now the bell is known all over the world by that name.Big Ben is built in the Gothic style. 
The main architectural elements are the pointed arch, the turret, a spire and decorative patterns. Big Ben’s 
colour is green and grey.Big Ben’s chimes have been famous for over 150 years and during World War 2 
they didn’t stop working and told the world that Britain had not been defeated.Nowadays the tower is 
officiallyknown as Elizabeth Tower. It is the most famous symbol of the United Kingdom and often 
appears in films. Big Ben boss is called Keeper of the Great Clock (and now he’s an engineer).Why is Big 
Ben so famous? It’s famous because it’s beautiful and reliable. 

 
The Tower of London 

I’d like to present you a famous architectural building the Tower of London. 
The Tower of London is located near the River Thames in Central London, England.It was built as a 
medieval royal palace and a defense system by William the Conqueror in 1066. The construction of the 
tower was done by Gundulf, an architect and a Norman monk. The tower was a palace, a castle and a 
prison (for high level people). The tower was also used as a Royal Mint, an observatory, a zoo and as a 
house of Crown Jewels in the year 1303.The Tower is built in the Romanesque style.The Tower contains 
some buildings with two circles of walls, inner and outer wards. The wall contains 13 more towers (for 
example, The White Tower, The Martin Tower, the Bloody Tower and other towers). The White Tower is 
the main tower (a keep), a home and a stronghold (a fortress). It has 4 corner towers and has 3 floors. 
Now it’s the Armoury.The White Tower was 90 feet (27,5 meters) high and the surrounding walls were 
about 15 feet. The tower’s walls were whitewashed in the year 1240 by Henry III so it was called “White 
Tower”. The Tower’s windows and doors were built with yellow limestone and mortar. The Tower also 
has the collection of Queen Elizabeth II’s crown and jewelry.The Tower of London is also a haunted 
house; some ghosts appear there, including Henry VI, Henry VIII, Catherine (the fifth wife of King Henry 
VIII), Dame Sybil (the nurse of Prince Edward) and even a grizzly bear that once lived in the tower.6 
ravens are kept by the Yeoman Warders at the Tower of London. The legend says, “If the ravens leave the 
Tower, the Kingdom will fall…”There are over 23,500 jewels there today and they cost £20 billion. The 
Crown Jewels were moved to the Martin Tower after the Jewel House was demolished.In 1200 a royal 
zoo was founded at the Tower of London and remained there for 600 years. It had exotic animals such as 
polar bears, lions, kangaroos, ostriches and elephants. When the zoo closed in 1835, all the animals where 
moved to the new London Zoo in Regent’s Park. Today we can see sculptures of these animals in the 
tower.The tower is famous because it’s ancient and beautiful. 

 
Tower Bridge 

I’d like to present you a famous architectural structure Tower Bridge. 
Tower Bridge is a bascule and suspension bridge (drawbridge) in London. It was completed over River 
Thames in 1894 and is sited (situated) near the Tower of London.Tower Bridge was built between 1886 
and 1894. Tower Bridge was designed (was made) by Horace Jones, the City Architect, with John Wolfe 
Barry.On June 30th, 1894, the Tower Bridge was opened by King Edward VII.The Tower Bridge is 243 
meters (800 ft) long and 64 meters tall. It stands 42 meters above the Thames River. Tower Bridge is built 
in the historical style. London Bridge is the oldest bridge. It was originally made from wood. In 1209 it 
was replaced by a stone bridge with shops and houses along its sides. This was followed by a granite 
bridge in 1831, and the present concrete bridge in 1973. Cornish granite and Portland stone cover the steel 
structure of Tower Bridge. 11,000 tons of steel was used to construct the framework for Towers and 
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walkways.Tower Bridge consists of two towers with stone arches, with two horizontal walkways (tying it 
at the upper level), two bascules and two fixed parts of the bridge.Thebridgewas originally painted a 
chocolate browncolour.Nowadays tourists can visit the Tower Bridge Exhibition (museum) inside the 
tower about the bridge and also enjoy wonderful walkways views on different city sights (for example, St 
Paul’s Cathedral and The London Eye).The bridge opens and closes 500 times a year.The total cost of 
construction of Tower Bridge was £100 million.There is an interesting nursery poem and song “London 
Bridge is falling down”. 
 

Приложение 2 

 
Приложение 3 

1) I’d like to present you a famous architectural building Big Ben 
 Question Answer 

Name? What is your building? Big Ben Big Ben is the biggest four-faced chiming clock. 

Place? Where is it located? It’s located on the tower of the of the Houses of Parliament in 
London 

Time? When was it built? 
When did it start working? 

The clock was built between 1843 and 1858 and started working 
on 7

th
 September 1859 

Meaning? What was the building 
originally? 
What was it for? 

Originally it was called St. Stephen’s tower. 
It tells the time. 

Architect? 
Builder? 

Who was it built by? 
Who was it designed by? 

Big Ben was made by Charles Barry. The clock and its dials 
were designed by Augustus Pugin. 

Architectural 
style? 

What style is it built in? Big Ben is built in the Gothic style. 

Architectural 
elements? 

What are its mail 
architectural elements? 

The main architectural elements are the pointed arch, the turret 
and a spire. 

Size? How big is it? 
How many steps does it have 
to go up? 

It weighs 14,5 tons. The clock tower is 316 feet high (≈97 
meters). You have to go up 374 steps to get to the top. 

Material? What is it made with? Big Ben is made up with bricks, stone cladding and cast iron. 

Nowadays What is this building 
nowadays? 

Nowadays the tower is officiallyknown as Elizabeth Tower. 
It’s famous because it’s beautiful and reliable 

Interesting 
facts 

What is it famous for? Big Ben boss is called Keeper of the Great Clock (and now he’s 
an engineer). 
Big Ben’s chimes have been famous for over 150 years and 
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during World War 2 they didn’t stop working and told the world 
that Britain had not been defeated  

 
2) I’d like to present you a famous architectural building The Tower of London 

 Question Answer 

Name? What’s the name of the 
building? 

The Tower of London 

Place? Where is it located? The Tower of London is located near the River Thames in Central 
London, England 

Time? When was it built? It was built in 1066. 

Meaning? What was the building 
built for? 

The tower was a palace, a castle, a Royal Mint, an observatory, a 
zoo and a house of Crown Jewels. 

Architect? 
Builder? 

Who was it built by? 
Who was it founded by? 

It was founded by William the Conqueror. 
It was built by Gundulf. 

Architectural 
style? 

What style is it built in? The Tower is built in the Romanesque style. 

Architectural 
elements? 

What are its mail 
architectural elements? 

The Tower has 13 towers with two circles of walls, inner and outer 
wards.  
The White Tower is the main tower. It has 4 corner towers and 3 
floors. 

Size? How big is it? The White Tower was 90 feet (27.5 meters) high and the walls 
were about 15 feet. 

Material? What is it made of? It was built with yellow limestone and mortar 

Famous sight? What is this building 
nowadays? 

Nowadays it is a museum and a popular sight. The tower is 
famous because it’s ancient and beautiful. 

Interesting 
facts 

What is it famous for? The tower’s walls were whitewashed in the year 1240 by Henry III 
so it was called “White Tower”.  
The Tower of London is also a haunted house. 
6 ravens are kept by the Yeoman Warders at the Tower of London. 
The legend says, “If the ravens leave the Tower, the Kingdom will 
fall…” 

3) I’d like to present you a famous architectural building Tower Bridge 
 Question Answer 

Name? What’s the name of the 
structure? 

Tower Bridge 

Place? Where is it situated? It is situated near the Tower of London. 

Time? When was it built? Tower Bridge was built between 1886 and 1894.  

Meaning? What was the building 
originally? 

Tower Bridge is a bascule and suspension bridge (drawbridge) in 
London 

Architect? 
Builder? 

Who was it built by? Tower Bridge was made by Horace Jones, the City Architect, with 
John Wolfe Barry. 

Architectural 
style? 

What style is it built in? Tower Bridge is built in the historical style.  

Architectural 
elements? 

What are its mail 
architectural elements? 

Tower Bridge consists of two towers with stone arches, with two 
horizontal walkways, two bascules and two fixed parts of the 
bridge. 

Size? How big is it? The Tower Bridge is 243 meters (800 ft) long and 64 meters tall. It 
stands 42 meters above the Thames River 

Material? What is it made of? It was made of wood, stone, granite, concrete and steel. 

Famous 
sight? 
 

What is this building 
nowadays? 
 

Nowadays tourists can visit the Tower Bridge Exhibition inside the 
tower about the bridge and also enjoy wonderful views on different 
city sights. 

Interesting 
facts 

What is it famous for? The bridge opens and closes 500 times a year. 
The total cost of construction of Tower Bridge was £100 million. 
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Приложение 4 
Self-assessment table 

Name _________________________________________ 
 Mark«5» Mark “4” Mark “3” 

Task 1 –  
presentation 

content (0-1 missed 
question)  
accuracy (0-1 grammar 
mistake, 0-1 pronunciation 
mistake) 
fluency (normal) 

content (2-3-1 missed 
question)  
accuracy (2-3 grammar 
mistake, 2-3 pronunciation 
mistake) 
fluency (slow/quick) 

content (4-5-1 missed 
question)  
accuracy (4-5 grammar 
mistake, 2-3 pronunciation 
mistake) 
fluency (too slow/too 
quick) 

Your mark 1:    

Task 2 –  
working with questions 
and answers in the 
table 

content (0-1 missed 
question) 

content (2-3 missed 
question) 

content (4-5 missed 
question) 

Your mark 2:    

Task 3 –  
asking questions and 
giving answers 

5 right questions and 5 
right answers 

4 right questions and 4 right 
answers 

3 right questions and 3 right 
answers 

Your mark 3:    

Task 4 – 
the summery of the 
quest 

5 sentences 4 sentences 3 sentences 

Your mark 4:    

TOTAL MARK:    

                                     19-20 points – “5”                   16-18 points – “4”                    11-15 points – “3” 
Приложение 5 

1) Saint Basil's Cathedral 
I’d like to present you a famous architectural building Saint Basil's Cathedral. 
The interesting facts (a tourist guide) 
Saint Basil's Cathedral is also known as the Cathedral of the Protection of the Mother of God or the Pokrovsky 
Cathedral. This church is situated on Red Square next to Kremlin in Moscow.It is famous for its beautiful onion 
domes.The garden in front of the cathedral has a bronze statue in the honour of Dmitry Pozharsky and 
KuzmaMinin, who led Russia's volunteer army against the Polish invaders, during the Time of Troubles, in the late 
sixteenth and early seventeenth centuries.The cathedral is the most famous symbol of Russia. 
The history (a historian) 
The cathedral was built in 1560 (in the 16th century).It represents Russia's victory over the Tatars at Kazan, in 
1552. St. Basil's Cathedral was built by 'Ivan the Terrible', to commemorate the capture of the Tartar stronghold of 
Kazan, in 1552, which happened on the Feast of the Intercession of the Virgin. So the cathedral was officially 
named as 'Cathedral of the Intercession of the Virgin by the Moat'.The cathedral has the nickname "St. Basil's" 
after the "holy fool" Basil the Blessed (1468-1552), who could foresee the future and was popular with people in 
Moscow and with Ivan the Terrible at that time.It is believed that after the construction of Saint Basil's Cathedral 
was complete, Ivan the Terrible blinded the architect Postnik Yakovlev, so that (чтобы) he could never design a 
building so beautiful again.Tsar Fyodor Ivanovich added the ninth chapel of St. Basil's Cathedral in 1588. It was 
added on the eastern side to house the grave of St. Basil. 
The architecture (an architect) 
It is made in a traditional Russian and Byzantine style. St. Basil's Cathedral has nine individual chapels on a single 
foundation. The cathedral is an architectural representation of the New Jerusalem. The eight-point star of St. Basil's 
Cathedral is symbolical of the Christian Church, as a guiding light to mankind, showing the way to the Heavenly 
Kingdom. It also represents Virgin Mary with a veil, decorated with an eight-point star.It’s made of stone and its 
main architectural elements are chapels and onion domes. The side-chapels are connected with passages. Chapels 
of Saint Basil's Cathedral are decorated with beautiful icons, medieval painted walls, and artwork in the domes.All 
the onion domes are beautifully decorated. There are golden cones; scarlet zigzag stripes; a peeled orange with 
yellow and green segments and other colorful patterns. The Cathedral gives an impression of festivity and elegance. 
The Cathedral is 60 meters high. 
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I’d like to present you a famous architectural building Saint Basil's Cathedral. 
The interesting facts (a tourist guide) 

 Question Answer 
Name? What is the name of 

the building? 
It’s called Saint Basil's Cathedral.It is also known as the Cathedral of 
the Protection of the Mother of God or the Pokrovsky Cathedral. 

Place? Where is it situated? It  is situated on Red Square next to Kremlin in Moscow. 
Famous sight? What is it famous 

for? 
The cathedral is the most famous symbol of Russia. 
It is famous for its beautiful onion domes. 

Interesting fact 1? 
(a monument)? 

What is the 
monument in front 
of the cathedral? 

The monument is a bronze statue of Dmitry Pozharsky and 
KuzmaMinin, who led Russia's volunteer army against the Polish 
invaders, during the Time of Troubles (in the late 16th and early 17th 
centuries). 

Interesting fact 2? 
(nickname) 

Why is it called "St. 
Basil's"? 

The cathedral has the nickname "St. Basil's" after the "holy fool" Basil 
the Blessed, who could foresee the future and was popular with people 
in Moscow and with Ivan the Terrible at that time. 

The history (a historian) 
 Question Answer 
Time? When was it built? The cathedral was built in 1560 (in the 16th century). 
Meaning? Why was it built? It represents Russia's victory over the Tatars at Kazan, in 1552.  
Builder? Who was it built by? St. Basil's Cathedral was built by 'Ivan the Terrible'. 
Historical fact 1? 
(architect) 

What did the tsar do with 
the architect? 

Ivan the Terrible blinded the architect Postnik Yakovlev, so that 
(чтобы) he could never design a building so beautiful again. 

Historical fact 2? 

(grave) 
What is there in the 9

th
 

chapel of the cathedral? 
Tsar Fyodor Ivanovich added the ninth chapel of St. Basil's 
Cathedral in 1588. There is the grave of St. Basil there. 

The architecture (an architect) 
 Question Answer 
Architect? 
Architectural style? 

Who was the architect? 
What style is it built in? 

It wasbuilt in a traditional Russian and Byzantine style bythe 
architect Postnik Yakovlev. 

Architectural 

elements? 
What are the main 
elements of the 
cathedral? 

St. Basil's Cathedral has nine individual chapels with onion 
domesand eight-point stars at the top and a single foundation. 
The side-chapels are connected with passages. 

Material? What is it made of? It’s made of stone. 
Size? How big is it? It’s 60 meters high. 
Decorations? How is it decorated? It’s decorated with different colorful patterns outside, and icons 

and artwork in the domes inside.  

 
2) TheSpasskaya Tower 

I’d like to present you a famous architectural building The Spasskaya Tower. 
The interesting facts (a tourist guide) 
TheSpasskaya Tower is also known as the Saviour Tower.It is the main tower with a through passage on 
the eastern wall of the Moscow Kremlin, which overlooks the Red Square.The tower gate was once the 
main entrance into the Kremlin. In tzarist times, anyone, who was going through the gates, had to take off 
the hat and get down off the horse in front of the image of Christ the Savior that was painted above the 
gates.In 1996, during Boris Yeltzin’s inauguration the chimes played again after they were silent for 58 
Soviet years. Now, at 12 and 6 o’clock they play ‘Patriotic Song’, and at 3 and 9 o’clock — ‘Glorify’ 
choir melody from opera ‘Life for Tzar’ (both by Mikhail Glinka).The Spasskaya tower is the most 
beautiful and graceful tower of the Kremlin.The clock is called the Kremlin chimes and shows official 
Moscow Time. 
The history (a historian) 
At first it was called Frolovskaya after the name of the church next to it. Building was two times lower 
than now. Prince Ivan III built Spasskaya Tower to strengthen the north-east of the city in 1491.The two 
icons, Spas Smolensky (the Savior of Smolensk) and Spas Nerukotvorny (the Saviour Not Made by 
Hands) were placed above the gates in 1658. And the tsar Alexei Mikhailovich called it the Spasskaya 
Tower (the Savior Tower). The Soviet government put a red star instead of a two-headed eagle on top of 
the Spasskaya Tower in 1935.The gates through the Spasskaya Tower were closed to all the traffic in 
1999. 
The architecture (an architect) 
The Spasskaya Tower was built by the Italian architect Pietro Antonio Solariin 1491.The Spasskaya 
Tower was made with the hipped roof in 1624–1625 by architects BazhenOgurtsov and Christopher 

http://www.quickiwiki.com/en/Moscow_Kremlin
http://www.quickiwiki.com/en/Red_Square
http://www.quickiwiki.com/en/Kremlin_Clock
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Galloway (a Scottish architect and clockmaker).Tiered top and a stone dome were built in the Gothic 
style.The Spasskaya Tower has 10 levels but it consists of five tiers. In the corners of the main square tier 
are the pyramids with gilt weathervanes. The facades of the tower are decorated with white stone decor, 
consisting of carved columns, turrets, and figures of fantasy animals.The clock on the Spasskaya Tower 
appeared in 1491. The present chimes were put in 1852 and were made by Budenop brothers. They 
occupy three levels of the tower (7-9). The total weight of the mechanism is about 25 tons. The clock has 
four dials, the diameter of each is 6.12 m; the length of the hour hand is about 3 meters, the minute hand 
is 3.28 meters. Digits height is 72 centimeters. The 10th floor of the belfry is occupied by the bells made 
in the 17th – 18th centuries by Russian and foreign masters. The height of the tower without the ruby star 
is 67.3 meters, with the star - 71 meters.  

 
I’d like to present you a famous architectural building TheSpasskaya Tower 

The interesting facts (a tourist guide) 
 Question Answer 

Name? What is the name 
of the building? 

TheSpasskaya Tower is also known as the Saviour Tower. 
 

Place? Where is it 
situated? 

It is the main tower with a through passage on the eastern wall of the 
Moscow Kremlin, which overlooks the Red Square. 

Famous sight? What is it famous 
for? 

The Spasskaya tower is the most beautiful and graceful tower of the 
Kremlin.  
The clock is called the Kremlin chimes and shows official Moscow 
Time. 

Interesting fact 
1? (tower gates)? 

What was the 
tradition in front of 
the gates? 

The tower gate was once the main entrance into the Kremlin. In tsarist 
times, anyone, who was going through the gates, had to (долженбыл) 
take off the hat and get down off the horse in front of the icon of Christ 
the Savior that was painted above the gates 

Interesting fact 
2? 
(music) 

What music do the 
Kremlin chimes 
play? 

At 12 and 6 o’clock they play ‘Patriotic Song’, and at 3 and 9 o’clock 
they play ‘Glorify’ choir melody from opera ‘Life for Tsar’ (both by 
Mikhail Glinka). 

The history (a historian) 
 Question Answer 

Time? When was it built? It was built in 1491. 

Meaning? Why was it built? It was built to strengthen the north-east of the city. 

Architect? 
Builder? 

Who was it built by? 
Who designed it? 

It was built by Prince Ivan III. 
 

Historical fact 1? 
(icons) 

What icons were put 
above the gates 
(outside and inside)? 

The two icons, Spas Smolensky (the Savior of Smolensk) and Spas 
Nerukotvorny (the Saviour Not Made by Hands) were placed above 
the gates in 1658. And the tsar Alexei Mikhailovich called it the 
Spasskaya Tower (the Savior Tower).  

Historical fact 2? 
(red star) 

What was on the top 
before a red star? 

The Soviet government put a red star instead of a two-headed eagle 
on top of the Spasskaya Tower in 1935. 

The architecture (an architect) 
 Question Answer 

Architect? Who designed it? The Spasskaya Tower was built by the Italian architect Pietro 
Antonio Solari in 1491.It was made with the hipped roof in 
1624–1625 by architects BazhenOgurtsov and Christopher 
Galloway (a Scottish architect and clockmaker). The present 
chimes were put in 1852 and were made by Budenop brothers. 

Architectural 
style? 

What style is it built in? Tiered top and a stone dome were built in the Gothic style. 

Architectural 
elements? 

What are the main 
elements of the 
cathedral? 

The Spasskaya Tower has 10 levels but five tiers. In the corners 
of the main square tier are the pyramids with gilt weathervanes.  

Size? How big is it? The total weight of the clock is about 25 tons. The height of the 
tower with the star is 71 meters. 

Decorations? How is it decorated? The facades of the tower are decorated with white stone decor, 
consisting of carved columns, turrets, and figures of fantasy 
animals. 

 
  

http://www.quickiwiki.com/en/Clock
http://www.quickiwiki.com/en/Moscow_Kremlin
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http://www.quickiwiki.com/en/Kremlin_Clock
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Приложение 6 
Сравнительная таблица архитектурных сооружений Лондона и Москвы 

Name? Big Ben The Tower Tower Bridge Saint Basil's 
Cathedral 

TheSpasskaya 
Tower 

Place? London London London Moscow Moscow 

Time? 1859 1066 1894 1560 1491 

Meaning? a chiming clock a palace, a castle, 
a Royal Mint, an 

observatory, a 
zoo, a house of 

Crown Jewels, a 
museum 

a bascule and 
suspension 

bridge  
(a drawbridge) 

a church a chiming clock 

Architect? 
Builder? 

Charles Barry Gundulf 
(William the 
Conqueror) 

Horace Jones, 
John Wolfe 

Barry 

Postnik Yakovlev 
(Ivan the Terrible) 

Pietro Antonio 
Solari 

Architectural 
style? 

the Gothic style the Romanesque 
style 

the historical 
style 

the Russian and 
Byzantine style 

the Gothic style 

Architectural 
elements? 

the pointed arch, 
the turret and a 

spire 

the White Tower 
and 12 towers 

with two circles 
of walls, inner 

and outer wards 

two towers with 
stone arches, 

with two 
horizontal 

walkways, two 
bascules and two 

fixed parts 

nine individual 
chapels with 

onion domes and 
eight-point stars at 

the top and a 
single foundation 

10 levels but five 
tiers, in the 

corners of the 
main square tier 
are the pyramids 

with gilt 
weathervanes 

Size? 316 feet high The White 
Tower is 90 feet 

(27.5 meters) 
high and the 

walls are about 
15 feet 

243 meters (800 
ft) long, 64 

meters talland 42 
meters above the 

Thames River 

60 meters high 71 meters high 

Material? bricks, stone 
cladding and cast 

iron 

yellow limestone 
and mortar 

wood, stone, 
granite, concrete 

and steel 

stone stone, bricks 

Famous 
sight? 

The most famous 
clock 

The most famous 
ancient fortress 

The most 
beautiful bridge 

the most famous 
symbol and 

church of Russia 

The most famous 
tower of the 

Kremlin 

 

Приложение 7 

Рефлексия 
Name ______________________________ 

1. I’ve made the presentation about my architectural structure very well. 
2. I could ask correct questions and give correct answers while I was making the quest. 
3. I could fill in the table about the famous Moscow architectural building correctly. 
4. I was very active working in a group and making the quest. 
5. It was interesting for me to work in a group and make the quest. 
6. I’ve done all the tasks for the given time. 
7. I could assess my results in the class responsibly and objectively. 
 

Приложение 8 
Дифференцированныедомашниезадания 

Hometask 1(1). Fill in the gaps with the words below. 
Saint Basil's Cathedral 

onion, Byzantine, victory, high, famous, chapel, Pokrovsky, passages, fool, blinded 
Saint Basil's Cathedral is also known the _______________ Cathedral. This church is situated on Red 
Square next to Kremlin in Moscow. It is famous for its beautiful _________ domes.The cathedral was 
built in 1560. It represents Russia's __________ over the Tatars at Kazan, in 1552. The cathedral has the 
nickname "St. Basil's" after the "holy _____" Basil the Blessed, who could foresee the future and was 
popular with people in Moscow and with Ivan the Terrible at that time.It is believed that after the 



258 

construction of Saint Basil's Cathedral was complete, Ivan the Terrible __________ the architect Postnik 
Yakovlev, so that (чтобы) he could never design a building so beautiful again.Tsar Fyodor Ivanovich 
added the ninth _________ of St. Basil's Cathedral in 1588 that houses the grave of St. Basil.It is 
designed in a traditional Russian and ____________ style. It’s made of stone and its main architectural 
elements are chapels and onion domes. The side-chapels are connected with _____________. Chapels of 
Saint Basil's Cathedral are decorated with beautiful icons, medieval painted walls, and artwork in the 
domes.The Cathedral is 60 meters __________.The cathedral is the most _______ symbol of Russia. 
 
Home task 1(2). Fill in the gaps with the words below. 

TheSpasskaya Tower 
saviour, two-headed, graceful, Frolovskaya, height, architect, chimes, overlooks, entrance, Gothic 

TheSpasskaya Tower is also known as the _________ Tower.It is the main tower with a through passage 
on the eastern wall of the Moscow Kremlin, which __________ the Red Square.The tower gate was once 
the main ___________ into the Kremlin. In tzarist times, anyone, who was going through the gates, had 
to take off the hat and get down off the horse in front of the image of Christ the Savior that was painted 
above the gates.Now, at 12 and 6 o’clock they play ‘Patriotic Song’, and at 3 and 9 o’clock — ‘Glorify’ 
choir melody from opera ‘Life for Tzar’ (both by Mikhail Glinka).The Spasskaya tower is the most 
beautiful and _____________tower of the Kremlin.At first it was called ___________ after the name of 
the church next to it. Building was two times lower than now.Prince Ivan III built Spasskaya Tower to 
strengthen the north-east of the city in 1491.The two icons, Spas Smolensky (the Savior of Smolensk) and 
Spas Nerukotvorny (the Saviour Not Made by Hands) were placed above the gates in 1658. And the tsar 
Alexei Mikhailovich called it the Spasskaya Tower (the Savior Tower). The Soviet government put a red 
star instead of a ____________ eagle on top of the Spasskaya Tower in 1935.The Spasskaya Tower was 
built by the Italian _________ Pietro Antonio Solari in 1491.Tiered top and a stone dome were built in 
the _________ style.The Spasskaya Tower has 10 levels but it consists of five tiers. In the corners of the 
main square tier are the pyramids with gilt weathervanes. The facades of the tower are decorated with 
white stone decor, consisting of carved columns, turrets, and figures of fantasy animals.The _______ of 
the tower with the star - 71 meters. The clock is called the Kremlin _________ and shows official 
Moscow Time. 
 
Home task 2 (1). Make a quest. 

Moscow Kremlin 
The Kremlin is the heart of Moscow. It is the oldest historical and architectural centre of Moscow. 
First it was a wooden fort. Under Dmitry Donskoy the Kremlin was built of white stone. In 1474 Ivan III 
sent a mission to Italy to find the best architectural and engineering talent available. They brought back 
with them Rodolfo AristotelFiorovanti of Bologna who was at once an architect, an engineer, an expert in 
military fortifications. 
The Italians introduced a new concept of the fortress wall, quite different in character from that of the old 
Russian whitestone Kremlins. The walls of Moscow Kremlin were built of red stone. 
The Kremlin consists of 20 towers. Four of them are gate towers, the most remarkable of themis the 
Spasskaja Tower. 
The Assumption Cathedral in Kremlin was built in 1475-1479. The Russian Tzars and Emperors were 
crowned here. The Archangel Cathedral was the burial place of the Russian Tzars. The 
AnnuciationСathedral was erected in 1484. It is famous for the icons painted by Andrey Rublev and his 
apprentices. 
Ivan the Great Bell Tower, one of the most remarkable structures of the sixteenth century, rises in the 
centre of the Kremlin. It unites all the Kremlin Cathedrals into a majestic ensemble. 
On the stone pedestal at the foot of the Bell Tower stands a Tzar-Bell - the largest bell in the world. Not 
far from it one can see a Tzar-Cannon. 
Another fine example of Russian architecture is the Faceted Palace. It was built in 1487-1491. 
One of the well-known Kremlin museums is the Armoury Chamber. It was built in 1851. The famous 
golden cap of Monomach, the first Russian imperial crown of Catherin II, made of guilt silver and many 
other precious historical items are exhibited there. 
 
 
Home task 2 (2). Make a quest. 

The Bolshoi Theatre 

http://www.quickiwiki.com/en/Moscow_Kremlin
http://www.quickiwiki.com/en/Red_Square
http://www.quickiwiki.com/en/Kremlin_Clock
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The Bolshoi Theatre is one of the oldest and biggest theatres in Russia. It is also one of the most 
renowned opera and ballet theatres in the world. People sometimes call it shortly "The Bolshoi" and it is 
situated in the central part of Moscow.  
Originally it was an Imperial theatre. The architect who designed the building of The Bolshoi was Joseph 
Bove. It was built between 1821 and 1824. Since then, the building was renovated and rebuilt several 
times. However, it kept its original imperial decorations.  
Today, it’s not simply the building of the theatre but it is also an outstanding landmark of Moscow. The 
neoclassical view of The Bolshoi can be seen on the Russian 100-ruble banknote. The theatre is always 
associated with opera and ballet. It has been the site for many notable premiers. Among them, 
Rachmaninoff’s “Aleko”, Mussorgsky’s “Boris Godunov”, Tchaikovsky’s “The Voyevoda” and 
“Mazeppa”. Ballet repertoire includes Tchaikovsky’s “Swan Lake”, Prokofiev’s “Romeo and Juliet”, 
Adam’s “Giselle” and several others. Many productions are based on classical works of Russian 
composers. However, the works of such Italian composers as Verdi, Rossini and Puccini are also staged.  
The Bolshoi Theatre is well-known throughout the world. It is frequently visited by tourists and guests of 
Moscow. There is another interesting theatre, which is also beloved by visitors. It is The Bolshoi’s sibling 
– The Maly Theatre. It is situated next to The Bolshoi Theatre but specializes in dramas.  
 
Home task 3(1). Make a quizabout Saint Basil's Cathedral(“Свояигра”). 
Home task 3(2).Make a quiz about TheSpasskaya Tower(“Свояигра”). 
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Урок физической культуры в 11 классе по теме:  
«Развитие физических качеств детей средствами комплекса ГТО» 
Учителя: Рундзя Андрей Петрович, Корягина Юлия Владимировна 

 
Дата: 18.11.2015 
 
Единица содержания: соревнование как способ подготовки к сдаче норм ГТО 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 
- знать основные этапы развития  комплекса ГТО (познавательные универсальные учебные 
действия);  
- знать  требования к проведению и сдаче норм ГТО (познавательные универсальные учебные 
действия); 
- уметь выполнять основные виды движений (познавательные универсальные учебные действия); 
- знать правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями 
(познавательные универсальные учебные действия); 
- знать навыки организации и проведения спортивных занятий (познавательные универсальные 
учебные действия). 
-  тестировать физическое развитие и физическую подготовленность (познавательные, личностные 
универсальные учебные действия). 
 
 
развивающий аспект: 
- развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, глазомер, ориентировку в 
пространстве (личностные универсальные учебные действия); 
- развивать умение самостоятельно ставить цели, планировать и оценивать свою деятельность, 
направленную на физическое развитие (регулятивные универсальные учебные действия). 

 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической культурой 
и спортом (личностные универсальные учебные действия); 
- воспитывать умение работать самостоятельно и в команде, чувство товарищества, 
взаимопомощи и взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, 
личностные универсальные учебные действия); 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий (коммуникативные, личностные 
универсальные учебные действия). 
 

 
Тип урока: комплексное применение знаний 
 
Этапы урока:  

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 
II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока  
Урок комплексного применения знаний 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой      2 мин 
Задача: обеспечение мотивации актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 
деятельности. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительных 
образов. 
Рассказ об истории возникновения ГТО, 
требования и правила сдачи ГТО. 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к информации, участвуют в 
предлагаемой деятельности. 

 

2. Постановка проблемных вопросов                                                                                2 мин 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Вопрос: для чего введен комплект норм ГТО? 
Какие виды упражнений можно использовать в 
ежедневном использовании?  
Почему соревновательный метод улучшает 
результаты деятельности? 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы. 

3. Постановка целей и разминка                                                                                          6 мин 
Задача: принятие целей учащимися, подготовка организма к двигательной деятельности. 
Метод: репродуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Выбор капитана команд (контрольный вопрос). 
Составление команд. 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос для определения капитана 
команд.  
Деление на команды. 

Этап применения знаний 

1. Решение задач                                                                                                                      30мин 
Задача: использование простых движений в разминке 
Метод: продуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 
Организация разминки. 

Деятельность учащихся 
Проведение комплекса общеразвивающих 
упражнений. 
Выставление баллов экспертами (из числа 
освобожденных учащихся)  за выполнение 
разминки. 

Организация и проведение эстафет 
(методические указания): 
- прыжки на одной ноге; взять левую ногу 
впередистоящего человека, правую руку 
положить на плечо впередистоящего; 
- бег со скакалкой и прыжки через скакалку: 
первый участник бежит со скакалкой в руке до 
стойки и обратно, дает конец скакалки второму 
участнику, вместе они проводят скалку под 
ногами всех ребят  в колонне, которые должны 
через нее перепрыгнуть, далее второй участник 
начинает бег со скакалкой и т.д.; 
- бег в парах, держать мяч на гимнастических 
палках. 

Выполнение эстафет. 
 
Выставление баллов экспертами. 

Пробное выполнение норм ГТО: Выполнение нормативов учащимися по 
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- подтягивания (мальчики), отжимания 
(девочки); 
- прыжок в длину; 
- наклон вперед; 
- подъем туловища. 

станциям. 
Определение экспертами уровня физической 
подготовленности учащихся. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач    5мин 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Организация рефлексии 
Повторение целей урока 
Рефлексия собственной деятельности (закончить 
предложение «Сегодня на уроке я занимался, 
участвовал, освоил…). 

Деятельность учащихся 
Учащиеся воспроизводят формулировки целей 
урока и делают вывод,  получен ли результат. 
Учащиеся высказываются о том, что они 
освоили на уроке, в какой деятельности 
участвовали, каких личных и командных 
результатов достигли. 
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Урок английского языка в 4 классе по теме « Мы построим пирамиду. Здоровое питание: 
традиции и инновации» 

Учитель: Светачева Анна Михайловна 
 
Единица содержания: схема-пирамида  как способ систематизации знаний по теме "Еда" 
 
Цель  
обучающий аспект:  

 знать  лексические и грамматические единицы по теме"Еда" (познавательные УУД); 

 уметь определять тему урока, ставит учебную задачу на основе проблемных вопросов  
(регулятивные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации из дополнительных источников / 
печатный текст, картины (познавательные универсальные учебные действия) ; 

 научиться систематизировать свои знания и представлять    материал в виде схемы-
пирамиды (познавательные УУД) ; 

 
развивающий аспект: 
 

 развивать аналитическое мышление: сравнивать и находить закономерности, рассуждать и 
делать выводы (ПУУД); 

 развивать внимание и фонематический слух (личностные УУД); 

 развивать умение планировать, организовывать, контролировать и оценивать свою 
деятельность на уроке, соблюдая временные рамки (регулятивные УУД); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение к традициям своего народа, школы, семьи (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества в группе (коммуникативные УУД); 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 подведение итогов на рефлексивной основе; 

 дифференцированное домашнее задание.   
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Ход урока 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
Цель: мотивировать учащихся на получение новых знаний, постановка цели урока, определение 
конечного результата. 
Формы: фронтальная, групповая. 
Методы: продуктивные. 
Время:  10 минут. 

Действия учителя 
 
Предлагает обсудить вопрос : 
There are a lot of healthy food museums in the 
world. Why do you think it is so? 
 
Формулирует цели урока: 
Objectives 
You are to learn how: 

• to use 
• to teach  
•  to speak about healthy   food  pyramid  

Аудирование 
Послушайте песню и скажите с чем вы 
согласны, а с чем нет 
 
Объясняет понятие стереотип ( a very simple idea 
about something) , просит  привести  примеры 
стереотипов. 
Спрашивает почему нам важно знать традиции 
своего народа 
 
 
Игра "Таинственная коробка" 
Учитель объясняет, что в коробке есть что-то 
съедобное, просит угадать/ 
Oтвет : еда для космонавтов. Еда для 
космонавтов должна быть полезная 

Действия учеников 
 
Обсуждают вопрос, предлагают свои варианты 
ответов: 
Because a lot of people (kids) do not know what to 
eat, how much to eat. And there are a lot of fatty 
children in the world. 
 
 
 
 
 
 
Предлагают свои ответы: 
В песне говориться, что русские едят только 
картошку, а это не так. 
 
Приводят примеры стереотипов 
 
Предлагают свои ответы: 
Наше будущее зависит от наших знаний. Если 
мы возьмем лучшее в традиционном  питании, 
то наше будущее будет благополучным. 
Здоровый человек - успешный человек . 
Угадывают: 
Is there any ... ? 
Are there any ...? 

2. Обобщение и систематизация знаний. 
Методы: продуктивные. 
Время: 25 минут. 

Действия учителя 
1.Изучение картин русских художников на тему 

"Русское застолье",систематизация полученной 
информации с помощью заполнения  таблицы. 
Предлагает  обсудить: 
Если космонавты - герои наших дней, то кто были 
герои прошлого? 
Что же такое едят русские люди, чтобы стать 
героями? Как это узнать? 
Задание: изучить картины, представленные в 
презентации, заполнить таблицу, представить 
информацию в виде монологического высказывания. 
2. Поисковое чтение.  
Ответы в виде множественного выбора. Поиск 
информации по ключевым словам. 
3. Групповая работа. 
Делит учеников на группы, распределяет роли, 
напоминает правила групповой работы, объясняет 
критерии оценивания. 

Действия учеников 
 
 
 
 
Предлагают ответ: богатыри 
 
 
Обсуждают, предлагают свои ответы ( из 
книг, в музее). 
Изучают картины, заполняют таблицу, 
выступают с короткими сообщениями. 
 
 
 
Читают текст, находят необходимую 
информацию по ключевым словам, 
выбирают ответ. 
Ученики работают в группах, выполняют 
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Задание: 
1 группа. Используя схему пирамиду, распределить 
продукты из таблицы о традиционном русском 
питании по категориям. Докладчик представляет 
результат в виде монологического высказывания. 
2 группа . Используя схему-пирамиду как 
инструмент оценивания, выбрать какие блюда 
русской кухни можно есть часто, а какие нет. 
Результат работы представить в виде 
монологического высказывания. 
4. Защита проектов. 
Два ученика - победители конкурса проектов 
"Любимое блюдо моей семьи" и "Школьная 

столовая - часть экологического пространства 
моего ОЦ" выступают с защитой своих проектов. 

задания, докладчики выступают с 
результатом групповой работы. 
Участники противоположной группы 
задают вопросы, оценивают выступление 
по критериям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступают с презентацией своих 
проектов. 
 

 3.Итог на рефлексивной основе. 
Время: 5 минут. 
Учитель предлагает обсудить чему ребята научились на уроке, что смогут сделать самостоятельно, 
где смогут применить полученные знания. Подводит итог и выставляет оценки по критериям. 
Вручает сертификаты. 
4. Дифференцированное домашнее задание: 
1)Use the New Year Tree as a pyramid. Decorate it with food . Use food groups. 
2) Make New Year resolutions about healthy eating. 

Приложение 
Текст для учителя 

Hi! And welcome to exploring nutrition. My name is Luno and I am an astronaut. Today you are going to blast into space with 
me to learn about the foods you need to eat every day to be healthy and strong. 
The food you eat can be organized into pyramid. The first food group colored orange is called grain group. Grains come from 
wheat, corn, rye and oats. They are used to make foods like bread, cereal , porridge and pasta. Pop-corn is also a grain. 
The second food group on pyramid is vegetables and this group is colored green. Fresh, frozen and canned vegetables are all 
healthy choices. It is important to eat vegetables of different colors such as green broccoli, red pepper, orange carrots, yellow 
corn and white potatoes. 
The next group is fruits. They are colored red on the pyramid. Fruits can be fresh, frozen or in juice. There are a lot of fruit to 
choose from. For example , this group includes oranges, bananas, strawberries, apples and pineapples.  
The blue colored section of the pyramid is the milk group. This group does not only include regular milk you drink every day. 
Foods in milk group can also be yogurt, cheese and cream. 
The final group is the protein group that is purple on the pyramid. Proteins include beef, chicken and fish, but there are other 
foods that are part of a protein group. Vegetarians can eat eggs, beans, nuts and mushrooms. 
Read the text and choose the right answer. 
1. There are  ... food groups. 
a/ three 
b/four 
c/five 
2.The first group is ... group. 
a/protein 
b/milk 
c/grain 
3.It is important to eat vegetables of ... colors. 
a/ different 
b/red and green 
c/white and black colors 
4.Chicken is ... group. 
a/milk 
b/fruit 
c/protein 
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Урок физической культуры в 10 классе по теме: «Прикладная физическая культура» 
Учитель: Свиридов Евгений Юрьевич 

 
Дата: 27.11.2015 
 
Единица содержания: техника выполнения силовых упражнений. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать технику выполнения силовых упражнений и способы их выполнения (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь выполнять основные виды силовых упражнений(познавательные универсальные 
учебные действия); 

 знать и применять технику безопасности во время занятий физическими упражнениями 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать силовые способности, умение управлять своими двигательными действиями  
(регулятивные учебные действия); 

 развивать координацию движений и двигательную сноровку (личностные универсальные 
учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цели, планировать и оценивать свою деятельность, 
направленную на физическое развитие (регулятивные учебные действия) 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической 
культурой и спортом (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение организовывать свою деятельность на уроке (регулятивные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение работать самостоятельно, чувство товарищества, взаимопомощи и 
взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, личностные 
универсальные учебные действия); 
 
Тип урока: комплексное применение знаний. 
 
Этапы урока:  
IV. Подготовка к активной познавательной деятельности. 
V. Применение знаний и способов действий. 

VI. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока  
Урок комплексного применения знаний 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой      2 мин 
Задача: обеспечение мотивации актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 
деятельности. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительных 
образов. 
 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к информации, участвуют в 
предлагаемой деятельности. 

 

2. Постановка проблемных вопросов                                                                                2 мин 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

3. Постановка целей и разминка                                                                                          6 мин 
Задача: принятие целей учащимися, подготовка организма к двигательной деятельности. 
Метод: репродуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная 

Этап применения знаний 

1. Решение задач                                                                                                                      30мин 
Задача: использование простых движений в разминке 
Метод: продуктивный, практический 
Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 
Организация разминки. 
Объяснения и показ упражнений по карточкам  

Деятельность учащихся 
Проведение комплекса общеразвивающих 
упражнений. 

Организация и проведение занятий в 
тренажерном зале (методические указания): 
-выпады с гантелями; 
- жим лежа 
-жим на блоке вниз (трицепс) 
-жим ногами на тренажере 
-подъем рук вперед с гантелями 
-подъем штанги на бицепс 
-приседания с гантелями 
-рычажная тяга в тренажере 
-тяга верхнего блока к руди 

Выполнение упражнений 
следовать инструкции, которая написана на 
карточках у учащихся. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач    5мин 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Организация рефлексии 
Повторение целей урока 
Рефлексия собственной деятельности 
(закончить предложение «Сегодня на уроке я 
занимался, освоил…). 

Деятельность учащихся 
Учащиеся воспроизводят формулировки целей 
урока и делают вывод,  получен ли результат. 
Учащиеся высказываются о том, что они 
освоили на уроке, в какой деятельности 
участвовали, каких личных и командных 
результатов достигли. 
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Урок математики в 6 классе по теме «Отношение. Математика и изобразительное 
искусство» 

Учитель: Сидоркова Елена Аркадьевна 
Дата: 27.10.2015г. 
 
Единица содержания: понимание математических закономерностей в изобразительном 
искусстве. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать понятие отношение величин, уметь вычислять отношение величин (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь измерять длины отрезков и находить их отношение (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 уметь находить математические закономерности в нарисованных объектах, 
(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять специальные термины 
отношение, дробь, перспектива (познавательные  универсальные учебные действия); 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление: наблюдать и анализировать 
информацию, синтезировать полученные сведения (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к математике и изобразительному искусству, умение 
видеть математические закономерности в изображении природы  (личностные 
универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 
ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 
(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе, 

 информация о домашнем задании. 
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Урок окружающего мира в 4 «А» классе по теме: «Полезные ископаемые. Песок и глина» 
Учитель: Соколовская Татьяна Павловна 

 
Дата: 26.11.2015 

Тема урока:   
Единица содержания: способы изучения полезных ископаемых 

Цель: 
обучающий аспект 

 знать основные свойства полезных ископаемых и области их применения (познавательные 
УУД); 

 уметь проводить опыты, используя лабораторное оборудование (познавательные и 
регулятивные УУД); 

 уметь пользоваться текстами, картой и презентациями PowerPoint для поиска и обработки 
информации (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление (анализ, сравнение) при определении свойств полезных 
ископаемых и при систематизации данных по характерным признакам (познавательные 
УУД); 

 развивать устную монологическую и диалогическую речь путём расширения словарного 
запаса (пластичность, стеклодув и др.) (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес и уважение к людям разных профессий (личностные УУД);  

 воспитывать этику общения и группового взаимодействия (коммуникативные УУД). 
Тип урока: изучения новых знаний  
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 изучение нового; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 
Ход урока: 

 

Название этапа Время 

Организационный момент 
 

1 мин 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 7 мин. 
 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 
- Прочитайте тему урока. (Слайд 1) 
- Недавно мы были на экскурсии в Геологическом 
музее имени Владимира Ивановича Вернадского. 
(Слайд 2, 3) 
 Сегодня я приглашаю Вас в этот музей на 
виртуальную экскурсию. (Слайд 4) 
- В одном из залов мы видели это полезное 
ископаемое. Назовите его. (Слайд 5, 6) 
- Познакомьтесь с маршрутными листами и выполните 
первое задание «Верно или неверно?» 
- Проверьте и оцените работу. (Слайд 7) 

Деятельность учащихся 
Читают. 
Слушают. 
 
 
 
 
- Гранит. 
 
Знакомятся с этапами урока и 
критериями оценивания, выполняют 
задание. 

Усвоение нового материала 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний 
Метод: продуктивный 

20 мин. 
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Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 
 
- Проходят годы, тысячелетия и гранит разрушается. 
Почему это происходит? Рассмотрите иллюстрации, 
расскажите. (Слайд 8, 9) 
- Гранит превращается в песок и глину. (Слайд 10) 
Мы проходим в следующий зал музея.  
- Уточним тему урока.  
- Какую учебную задачу поставим? (Слайд 11) 
 
- Разделитесь на 2 группы. Работать будем по схеме № 
6. (Слайд 12) 
 
Каждая группа работает с одним полезным ископаемым 
и заполняет таблицу. Алгоритм работы записан на 
листах. 
Задание для групп: 
                План работы 
1. Проведите опыт. Запишите результаты в таблицу. 
2. Недостающие данные найдите в тексте и 

презентации, запишите.  
Обсуждение. (Слайд 13 - 17) 

Деятельность учащихся 
 
 
Называют четыре основные причины. 
 
 
 
- Полезные ископаемые. Песок и глина. 
- Изучить свойства, применение 
 
Рассказывают правила работы в группе 
Делятся на 2 группы (по желанию). 
 
 
Выполняют задание в группах, 
представляют результат работы. 
 
Вторая группа слушает выступающего у 
доски, записывает.  
Оценивают работу в группах. 

Физминутка (2 мин) 

Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 
материала; коррекция. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: индивидуальная 

8 мин. 

Деятельность учителя 
- Проверим знания. Выполните следующее 
задание. (Слайд 18) 
- Проверьте выполнение по результатам на 
доске. Оцените.  
- Подсчитайте общее количество баллов, 
поставьте отметку. (Слайд 19) 

Деятельность учащихся 
Выполняют задания. 
 
 
Проверяют, оценивают. 

Домашнее задание          (3 мин) 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
- Посмотрите на окружающие вас предметы, 
сфотографируйте 2-3, в состав которых входят песок 
или глина. Предложите одноклассникам определить, 
какое полезное ископаемое использовано. (Слайд 21) 

Деятельность учащихся 
Записывают задание в дневник. 
 

Итог на рефлексивной основе 

Задача: рефлексия деятельности 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

4 мин 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Какую учебную задачу ставили? 
- Какие виды деятельности помогли нам 
решить эту задачу, а над чем ещё нужно 
поработать? (Слайд 20) 

Отвечают. 
Высказывают мнение, приводят аргументы. 
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Приложение 
Маршрутный лист 

Фамилия ……………………………………………………………………. 
 
Тема урока «Полезные ископаемые» 

критерии этапы урока баллы 

- Правильно выполнено – 3 
балла 
- 1 ошибка – 2 балла 
- 2 ошибки – 1 балл 
- более 2 ошибок – 0 баллов 

«Верно или неверно?» (+ или -) 
 В состав гранита входит полевой шпат. 
 Главное свойство гранита – горючесть. 
 Гранит используют при строительстве  
метрополитена. 

 

- Правильно   выполнено – 2 
балла 
- есть ошибки – 1 балл 
- работали согласованно -  1 
балл 
- *Дополнительный балл 

Работа в группе 
«Исследуем полезные ископаемые» 

 

 
 
Правильно выполнено – 4 
балла 
1 ошибка – 3 балла 
2 ошибки – 2 балла 
более 2 ошибок – 0 баллов 

Проверим свои знания 
 Какие полезные ископаемые образуются при 
разрушении гранита? 
Известняк 
Песок 
Торф 
Глина 
 Какое свойство глины используется в 
промышленности? 
Горючесть 
Пластичность 
Прочность 
 Керамикой называют изделия… 
из гранита 
из обожжённой глины 
из железной руды 
 При изготовлении стекла используют… 
Глину 
Торф 
Песок 

 

 Всего баллов  

 Отметка 
«5» - 9-10 баллов  
«4» - 7 – 8 баллов 
«3» - менее 7 баллов 

 

Задания для групп 
Добыча песка 

В Московской области добывают два вида песков: строительный и стекольный.  
Песок, из которого делают стекло, добывают около городов Люберцы, Клин, Подольск. 

Есть такие пески в Дмитровском и Шатурском районах. 
 Строительные пески имеются во многих районах Подмосковья. Добывают их в Серпухове, 
Мытищах, Люберцах.  
Добыча глины 

Глины имеются во всех районах Подмосковья. Наиболее значительные её запасы находятся 
около Каширы, Истры, Дмитрова, в Орехово-Зуеве.   

Самые известные заводы – Дулёво и Вербилки. Завод в Вербилках основан в XVIII веке, а 
Дулёво – в 1835 году. (Какой это век?) 
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Урок химии в 8 «Д» классе по теме: «Кислород – важнейший элемент на Земле» 
Учитель: Солдатенкова Татьяна Александровна 

 
Дата: 20.11.2015 
 
Единица содержания: алгоритм изучения  химического элемента и простого вещества на примере 
кислорода. 
 
Цель 
 
обучающий аспект:  

 знать понятия «химический элемент», «простое вещество»; уметь различать их на примере 
кислорода (познавательные УУД),  

 знать историю открытия, физические и химические свойства кислорода, способы его 
собирания, получение (познавательные УУД);  

 знать определение реакций окисления  (познавательные УУД); 

 уметь составлять уравнения реакций окисления (познавательные УУД); 

 знать определение оксидов, уметь составлять их формулы (познавательные УУД);  
 
развивающий аспект: 

 развивать мышление:  
проводить анализ и синтез (при составлении алгоритма  изучения химического элемента и 
простого вещества);   

 развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса  при использовании химической 
номенклатуры (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять  
цели, способы взаимодействия (регулятивные УУД); 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (личностные УУД – нравственно-этическая 
ориентация); 

 воспитывать аккуратность (ведение записей). 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 
2) обобщение и систематизация, 
3) итог на рефлексивной основе, 
4) домашнее задание. 

Ход урока 
 

1.Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний  
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Сегодня – итоговый урок изучения кислорода. Начать хочу 
со слов шведского химика Й. Я.Берцелиуса: «Кислород – 
вещество, вокруг которого вращается земная химия». 

Деятельность учащихся 
 

Постановка целей 
Задача: актуализация опорных знаний и умений, обеспечение принятия цели учебно-
познавательной деятельности  
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Это первый химический элемент, с которым мы 
знакомимся в курсе химии. 
Сегодня мы попытаемся соединить все знания о 
кислороде и подготовим визитную карточку, которая 
будет отражать полную информацию о нем и попытаемся 
ответить на вопрос: а можно ли такой визитной карточкой 
пользоваться при изучении других элементов? 
На уроке вы будете заполнять рабочие листы 
(приложение 4). В листах есть графа «Оценка» и критерии 
оценивания: 
 0 – нет ответа,  
 1 – неполный ответ, 
 2 – правильный ответ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся знакомятся с критериями 
оценивания работы. 

2.Этап систематизации и обобщения знаний  

Задача: обеспечение систематизации  знаний  
Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

Деятельность учителя 
Мы знаем, кислород – самый важный химический элемент, 
поэтому знакомство с элементами начинаем с него. Все 
начинается с истории. Многие ученые прошлого 
догадывались о существовании вещества, позже названного 
кислородом. Но открытие произошло только в XVIII веке. 
Почему? Кислород считается трижды открытым. 
Кем?Когда? 
А кого же из все-таки них считают первооткрывателем, 
почему? 
Поэтому Ф.Энгельс писал: «Элемент, которому суждено 
было революционизировать химию, пропадал в их руках 
бесследно... Собственно открывшим кислород, поэтому 
остается Лавуазье, а не те двое, которые только описали 
кислород, даже не догадываясь, что они описывают…» 
Кислород. О чем может идти речь, когда произносим это 
слово? 
Все зависит от контекста. 
В диагностических работах. В том числе и ОГЭ, всегда есть 
задания на различение этих понятий. 
В ваших рабочих листах задание №1.(Слайд 7) 
Инструкция к выполнению: рядом с фразой отметьте, об 
элементе или веществе идет речь. 
На выполнение задания – 1 минута. 
Оцените себя и внесите баллы в рабочие листы. 
Различая понятия, мы опирались на характеристики 
химического элемента и простого вещества. 
Задание №2 . Из предложенных характеристик выберите, 
какие относятся к химическому элементу, а какие – к 
простому веществу? 
Инструкция к выполнению: одной чертой подчеркните 
характеристики элемента, двумя – характеристики 
вещества. 
Время выполнения – 2мин. 

Деятельность учащихся 
Воздух считался  индивидуальным 
веществом. Кислород – без цвета, 
запаха и вкуса. 
Учащиеся отвечают: 
Карл Шееле 1772 год 
Джозеф Пристли 1774 год 
Антуан Лоран Лавуазье 1775год 
 
Антуан Лоран Лавуазье   
Изучение свойств кислорода и 
создание кислородной теории 
горения  
 
- об элементе 
- о простом веществе. 
 
Учащиеся индивидуально и 
самостоятельно выполняют задание 
№1. 
 
Затем – проверка: ученик 1 
озвучивает ответы. 
Затем – проверка. 
Учащиеся индивидуально и 
самостоятельно выполняют задание 
№2. 

Затем – проверка: ученик 2 с 
помощью cлайда 

Какие же параметры вы использовали для выполнения 
этого задания? 
Чтобы ответить на этот вопрос, вам предлагается 
следующее задание, выполняемое в парах, (приложение) в 
конверте №1.  
Учитель показывает схему взаимодействия пары  

 
Smartnotebook (приложение 5) 
Обсуждение результатов и 
самооценка. 
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Инструкция к выполнению: каждый ученик 
рассортировывает характеристики, отдельно подбирает 
характеристики элемента  и простого вещества, затем 
сверяетесь друг с другом, приходите к общему мнению и 
записываете эти характеристики в рабочие листы  (задание 
3), заполняете их информацией из предыдущего задания. 
Время выполнения – 5мин Проверка  
Т.о. о простом веществе кислороде мы заполнили 2 пункта 
плана характеристики. 
Следующий пункт – физические свойства. 
Перед вами задание 4.  
Выбрать (подчеркнуть) не менее шести физических свойств 
кислорода. Время выполнения – 1мин 
Проверка  
На физических свойствах кислорода основаны способы его 
собирания. 
Задание 5. Выберите с приборов для собирания кислорода 
и обоснуйте свой выбор. 
Время выполнения – 1мин Проверка  
Обоснование выбора. 
Следующий пункт характеристики – химические свойства. 
Вписать вместо пропусков  
Постепенное заполнение. 
Какие же параметры вы использовали для выполнения 
этого задания? 
Чтобы ответить на этот вопрос, вам предлагается 
следующее задание, выполняемое в парах, (приложение) в 
конверте №1.  
Учитель показывает схему взаимодействия пары  
Инструкция к выполнению: каждый ученик 
рассортировывает характеристики, отдельно подбирает 
характеристики элемента  и простого вещества, затем 
сверяетесь друг с другом, приходите к общему мнению и 
записываете эти характеристики в рабочие листы  (задание 
3), заполняете их информацией из предыдущего задания. 
Время выполнения – 5мин Проверка  
Т.о. о простом веществе кислороде мы заполнили 2 пункта 
плана характеристики. 
Следующий пункт – физические свойства. 
Перед вами задание 4.  
Выбрать (подчеркнуть) не менее шести физических свойств 
кислорода. Время выполнения – 1мин 
Проверка  
На физических свойствах кислорода основаны способы его 
собирания. 
Задание 5. Выберите с приборов для собирания кислорода 
и обоснуйте свой выбор. 
Время выполнения – 1мин Проверка  
Обоснование выбора. 
Следующий пункт характеристики – химические свойства. 
Вписать вместо пропусков  
Постепенное заполнение. 

 
Каждый учение получает конверт 
№1 и рассортировывает 
характеристики. 
Затем сверяет свои результаты с 
результатами соседа. Обсуждение 
работы в паре, заполнение задания 3 
в рабочих листах. 
 
 
 
Ученик 3 называет характеристики 
химического элемента  
 
Ученик 4 – характеристики простого 
вещества. 
Самооценка 
 
Учащиеся индивидуально и 
самостоятельно выполняют задание 
№4. 
 
 
 
 
 
 
Ученик 5 называет выбранные 
свойства. 
 
Самооценка. 
 
Учащиеся индивидуально и 
самостоятельно выполняют задание 
№5 
 
Ученик 6 называет номера 
выбранных им рисунков приборов и 
обосновывает выбор. 
 
Все ли сделали такой выбор? 
Самооценка. 
Фронтально 
Учащееся вписывают в рабочие 
листы: 
Кислород     –   окислитель  
Реакции с участием кислорода – 
реакции окисления   

Вещество + О2     →  оксиды 

Продукт взаимодействия веществ с кислородом – оксид. 
Выполните задание 6.Найдите ошибку в написании формул 

оксидов. Время выполнения 1мин. 
Мы знаем, что многие вещества горят в кислороде. 
Выполняем задание 7.Напишите уравнения реакций 

Учащиеся самостоятельно 
выполняют задание 6. 
 
Ученик 7 дает свой ответ, 
обосновывает выбор. 
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взаимодействия  водорода, метана с кислородом, зная, что в 
результате реакции образуются оксиды 
Время выполнения 2мин. 

Все согласны с записями? 
Чтобы работать с кислородом, нужно уметь его получать. 
Следующий пункт характеристики – получение. 
Жюль Верн в романе «Опыт доктора Окса» описывает 
получение кислорода: «Доктор, искусный химик, умел 
получать этот газ в больших количествах и дешево,… 
просто разлагал слегка подкисленную воду с помощью 
изобретенной им батареи. Электрический ток проходил 
сквозь большие чаны, наполненные водой, и жидкая стихия 
разлагалась на составные части - кислород и водород». 
Задание 8. Напишите уравнение реакции, описываемой в 
отрывке. К каким способам, промышленным или 
лабораторным, можно отнести этот способ? 

Время выполнения 2мин. 

Самооценка 
Учащиеся самостоятельно 
выполняют задание 7. 
Ученик 8 записывает на доске 
уравнение реакции горения 
водорода. 
Ученик 9 записывает на доске 
уравнение реакции горения метана. 
Самооценка. 
Учащиеся самостоятельно 
выполняют задание 8. 
Ученик 10 записывает на доске 
уравнение реакции получения 
кислорода и  водорода. 
Ученик 11 определяет способ 
получения. 

Проверка 

Этап информации о домашнем задании  

Деятельность учителя 
На свойствах кислорода основано его применение. 
Домашнее задание. 
1.В рабочих листах запишите два свойства кислорода и 
области применения, основанные на этих свойствах. 

2. В предложенном отрывке из романа А.Беляева 
«Продавец воздуха» найдите неточность в тексте. 
Определите, о чем идет речь. (приложение 3) 

Деятельность учащихся 
Учащиеся отмечают в рабочих 
листах домашнее задание. 

 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной 
деятельности и постановку новых задач каждым учеником 
с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подсчитайте количество баллов и оцените свою работу, 
выставив отметку. 
Организация рефлексии. 
Рефлексия по содержанию учебного материала  
Какую задачу ставили в начале урока? 
Достигли мы этой цели? 
Задание каждой паре. 
Рассортируйте параметры элемента и простого вещества, 
выстройте их в логической последовательности, дополните 
характеристиками кислорода  и подготовьте визитную 
карточку для него. 
Инструкция: распределите обязанности в паре, затем 
каждый выполняет свою часть работы. 
Время выполнения 5 мин. 
Попробуем ответить на вопрос, заданный в начале урока, 
можно ли эту карточку использовать для описания других 
элементов? 
Действительно, это способ описания любого элемента. Т.О. 
мы начинаем создавать каталог химических элементов и их 
соединений, изучаемых в курсе химии. 
Рефлексия собственной деятельности  
Подберите, пожалуйста, по одному слову, которое, на ваш 
взгляд, будет самой важной характеристикой кислорода. 

Учащиеся подсчитывают свои баллы 
и оценивают сою работу. 
«5» - 10 
«4» - 2 
Учащиеся формулируют цель урока 
и отвечают, достигнута ли она.  
Мы должны составить визитную 
карточку для кислорода. 
 
Парная работа. 
 Учащиеся составляют визитную 
карточку для кислорода: элемента, 
простого вещества (наклеивают на 
лист А3 характеристики кислорода). 
Каждая пара вывешивает 
подготовленную визитную карточку 
на доску. 
 
Да. 
 
 
Каждый ученик называет по одному 

слову. 
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Приложения 

Приложение 1 
(конверт №1) (разрезанные в произвольном порядке,  ) 

Химический элемент Простое вещество 

Химический знак Химическая формула 

Относительная атомная масса Относительная молекулярная масса 

валентность Физические свойства 

распространенность Химические свойства 

 Получение 

 применение 

 

О О2 16 II 

32 21% 47%  

 
Приложение 2 

(Конверт №2) 
 (разрезанные, в произвольном порядке) 

Химический элемент Простое вещество 

Химический знак Химическая формула 

Относительная атомная масса Относительная молекулярная масса 

валентность Физические свойства 

распространенность Химические свойства 

 Получение 

 применение 

 

О О2 

 

 

16 II Газ, без цвета, 
запаха, вкуса, 
мало растворим 
в воде, 
tк=-183

0
С 

tпл=-216
0
С 

 

32 21% 47% О2- окислитель 

 
Приложение №3 
«Мистер Бейли открыл шестую дверь, и я увидел изумительное зрелище. Перед нами был 
огромный подземный грот. Десятки ламп освещали большое озеро, вода которого отличалась 
необычайно красивым голубым цветом. Казалось, как будто в эту подземную пещеру упал кусок 
голубого неба. 

- Жидкий воздух, – сказал Бейли… 
 
 Оценка  

0 – нет ответа 
1 – неполный ответ, допущена ошибка 

2 – правильный ответ 

Задание 1 

 
 

 

1.   

Задание 2 
Из предложенных характеристик  выберите, какие  относятся к 
химическому элементу, а какие – к простому веществу? 
О,   16,    32,    47%,   О2,     21%,  II. 

 
 
 

Задание 3 
Характеристика 
Химический элемент 
1. 
2. 
3. 
4. 

Простое вещество 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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В каких фразах говорится о кислороде как о химическом элементе, а в каких – о простом веществе? 
1. Кислород входит в состав жизненно важных органических веществ: белков, жиров, углеводов. 
2. Все живые организмы дышат кислородом. 
3. В процессе фотосинтеза зеленые растения выделяют кислород. 

В состав ржавчины входят кислород и железо. 

Физические свойства простого  вещества кислорода 
Задание 4. Какие из приведенных свойств  можно отнести к кислороду: легче воздуха, твердый, жидкий, тяжелее 
воздуха, при обычных условиях газ, бесцветный, желтый, зеленый, голубой, хорошо растворим, мало растворим, 
практически нерастворим в воде, с резким запахом, без запаха, хрупкий, сладкий, без вкуса, кислый,  не проводит 
электрический ток. 
Выберите не менее семи свойств, присущих кислороду. 

Задание 5 Способы собирания 

  1)   2)    3)        4)  

Химические свойства 
Кислород – …………… 
Реакции с участием кислорода -  ………………………………… 
Вещество + О2     →    …………. 
Задание 6: Найдите ошибку в написании формул оксидов: Na2O,  Al2O3, CaO, MgO2, H2O, Cl2O7. Объясните свой 
выбор. 

Задание 7. Напишите уравнения реакций взаимодействия 
кислорода с  1) водородом,  2) метаном СН4 
1) 
2) 

 

Получение 
Задание 8. Напишите уравнение реакции, описываемой в 
отрывке.  
 
К каким способам, промышленным или лабораторным, 
можно отнести этот способ? Почему? 
 

 

Итого баллов  
ОЦЕНКА 

6.Применение 
1. 
2. 

 
 

Приложение 5 
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Приложение 6 Презентация к уроку 
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280 

Интегрированный урок в 6 «Б» классе по теме:  
«Подготовка экскурсии по Красной площади для подшефных» 

Учителя: Сорокина Лариса Витальевна, Схвитаридзе Манана Бегиевна 
 

Предмет: изобразительное искусство, проектная деятельность 
 
Единица содержания: применение способа организации экскурсии для учащихся начальной 
школы 
 
Цель урока 
 обучающий аспект:  

 знать основные события истории Москвы и характеристики объектов Красной площади 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь создавать экскурсионный текст (познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться организовывать экскурсию для учащихся начальной школы (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 

 развивать мышление при выстраивании последовательности этапов подготовки, отборе 
материала для экскурсии  (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наглядно-образное мышление при создании карты Красной площади 
(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать экскурсионную речь с применением названий архитектурных элементов 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, зрительную память при подготовке экскурсии (личностные 
универсальные учебные действия);  
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать гордость за малую Родину и уважительное отношение к культурным 
достопримечательностям Москвы (личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций отечественной архитектуры посредством 
экскурсионной деятельности (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия в группе (коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний и способов действий. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применения знаний и способов действий, 

 информация о домашнем задании. Инструктаж по его выполнению, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
I. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
4 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель Изо: Доброе утро, ребята! Рада 
приветствовать вас на нашем уроке! 
 
Эпиграфом к нему мы взяли слова Роберта 
Рождественского. Давайте их прочитаем!          
                                 
 
О какой площади говорит поэт Роберт 
Рождественский? 
Вы правы, и заканчивается его фраза так…  
 
Я полностью согласна с этими словами, ведь 
архитектурный ансамбль Красной площади 
складывался веками. 

 
 
 
 
 
Ученик читает: «Эта площадь, как, огромная 
ладонь времени. Здесь на каждого человека 
глядит вечность…». 
Ответы учеников про Красную площадь. 
Ученик читает: "... Глядит глазами кремлевских 
соборов, глядит глазами кремлевских звезд" 

Учитель проектной деятельности (ПД): О 
Красной площади мы начали разговор еще на 
прошлом уроке. А сегодня продолжаем. 
Работать мы будем в рабочих листах. (См. 
Приложение 1) Посмотрите на них, за каждое 
задание сегодня вы получаете баллы, которые 
в конце урока сложатся в оценку. Критерии 
оценки вы видите в таблице. Они вам 
понятны? Тогда начнем наш урок.  
Много ли вы уже узнали о Красной площади? 
Проверим? И помогут нам ваши родители! 
Вместе мы подготовили небольшой видео 
ролик. Сейчас вы услышите отзывы некоторых 
ваших родителей о Красной площади и 
интересные факты о ней. Номер того факта, 
который будет для вас новым, выделите 
кружочком в рабочих листах. Возможно, таких 
фактов будет несколько.  
Проверим, что у вас получилось? 
 

 
 
Знакомятся с рабочим листом урока, изучают 
критерии оценивания на уроке. 
 
Смотрят видеоролик, отмечают новые для себя 
факты в рабочих листах (в конспекте плюсом 
отмечены те факты, о которых шла речь на 
предыдущих уроках). 
Интересные факты о Красной площади:  
1. Размер Красной площади - 330 м Х 75 м. Это 
больше 3-х футбольных полей! 
2. Размер минутной стрелки на Курантах более 
3-х метров. (-) 
3. Легенда о Наполеоне. который хотел взорвать 
собор Василия Блаженного. (-) 
4. Происхождение его названия «Лобное место». 
(+) 
Ответы учеников: не знали 2 и 3 факты, потому 
что они связаны с отдельными объектами, 
которые мы еще не изучали, а не с историей 
самой площади 

16. Постановка целей 1 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная  

Тогда что мы будем делать на этом уроке? 
Определите цель урока.  
А зачем мы узнаем что-то про 
достопримечательности? 
Мы уже проводили игру по станциям для 
наших подшефных, а сегодня мы подготовим 
для них экскурсию по Красной площади.  
 
Готовы? 

Ответы учеников: Узнаем про все объекты 
Красной площади 
Ответы учеников: Чтобы самим знать и другим 
рассказать! Например, маме или брату, или 
подшефным 
 

II. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ 
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1. Работа со способом организации экскурсии для начальной школы 
5 мин. 
Задача: воссоздать способ организации экскурсии для начальной школы. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Как мы ее будем готовить? Предлагаю вам 
выполнить индивидуальное задание. 
У каждого есть набор этапов организации 
экскурсии. Каждый из них пронумерован. 
Составьте правильную последовательность 
этапов (с чего начинается и чем заканчивается 
организация экскурсии) и вы получите число, 
которое надо написать на листе и показать во 
время общей проверки. Вам понятно задание? 
У вас есть 1 минута на его выполнение 
задания. Начинайте; когда закончится музыка, 
мы проверим ваши варианты. 
 
 
 
 
 
 
 
И не случайно мы предложили вам именно 
такую последовательность: в этом 2015 году 
мы отмечали День города именно 6 сентября! 
Мы рады, что все верно справились с заданием. 
  Вклейте себе в рабочие листы план 
подготовки к экскурсии и не забудьте оценить 
себя по критериям. 
 
Учитель ИЗО: А ведь мы уже кое-что 
подготовили к этой экскурсии! (Открывает 
доску) Какие этапы вами уже пройдены? 
Обведите их в кружочек. 

 
 
 
 
 
 
Ученики выполняют задание. На отдельных 
листочках восстанавливают 
последовательность цифр. 
1. Выбрать объекты для экскурсии. (6) 
2. Найти информацию о 
достопримечательностях. (9) 
3. Создать текст, ориентированный на 
конкретную аудиторию. (2) 
4. Подобрать иллюстрации к экскурсии.(0) 
5. Придумать интересное задание для 
слушателей.(1) 
6. Провести экскурсию. (5) 
Ученики показывают лист с 
последовательностью цифр: 6.9.2015 
 
 
Оценивают свою работу по критериям 
Показатели РРЭ: правильность восстановления 
последовательности. Оценивание: по критериям 
(см. приложение), максимум 2 балла.  
Ученики называют те этапы, которые были 
отработаны на уроках изобразительного 
искусства при создании иллюстраций: 
1. Выбрать объекты для экскурсии. 
4. Подобрать иллюстрации. 

2. Проверка индивидуального домашнего задания                                                         10 мин. 
Задача: представить продукт домашней работы; вспомнить план создания выступления 
экскурсовода. 
Форма – индивидуальная. 
Метод – продуктивный, репродуктивный. 

Учитель ПД: На прошлом уроке мы начали 
знакомство с текстами о 
достопримечательностях КП, именно поэтому 
на нашей карте уже есть памятник Минину и 
Пожарскому и Лобное место.  
В прошлом году победителями проектных 
работ в классе стали Аня, Витя и Алеша, 
поэтому они получили индивидуальное 
домашнее задание.  Сегодня они подготовили 
выступления о главных 
достопримечательностях Красной площади. У 
ребят были планы выступлений, под которые 
они подбирали информацию. Послушаем, что у 
них получилось. Оценивать вашу работу будет 
учитель изобразительного искусства как 

 
Ученики изучают иллюстрации и карту Красной 
площади с уже расположенными на ней 
объектами. 
 
 
 
Ученики изучают рекомендованные планы 
выступлений и критерии оценки за домашнее 
задание. 
План выступления 
1. Место расположения памятника. 
2. Происхождение названия. 
3. Историческая справка: авторы, годы 
создания, назначение. 
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специалист по истории архитектуры Москвы. 
Критерии оценки следующие: 1 - следование 
плану, 2 - полнота информации, 3 - 
грамотность речи. Ребята, во время 
выступлений одноклассников заполняйте 
рабочие листы, отвечая на вопросы.  
 
Учитель Изо  оценивает каждое выступление 
сразу после ответа, после всех выступлений 
оценивается и правильность заполнения 
рабочего листа (по презентации, на слайде 
прописано, что получают 0-2 баллов за 
каждое выступление и за все ответы на 
вопросы). 

4. Описание памятника. 
5. Его значение в наши дни. 
 
Ученики представляют свои тексты о  
соборе Василия Блаженного, ГУМе  и Спасской 
башне 
Одноклассники заполняют рабочие листы, 
отвечая на вопросы по каждому сообщению: 
1. Сколько церквей расположилось под куполами 
собора ВБ? (9) 
2. Кто главный архитектор проекта здания 
ГУМа?(Померанцев) 
3. В каком году на Спасской башне появились 
рубиновые звезды?(1937) 

Оценивание 1 мин. 
Показатели РРЭ: 1) следование плану, 2) полнота содержания, 3) грамотность речи; работа с 
рабочими листами оценивается по шкале 0-2 балла. 
Оценивание: 2) баллы за выполнение задания. 

3. Создание текстов по плану выступления экскурсовода                                            20 мин. 
Задача: определить черты архитектуры русского классицизма. 
Форма – групповая 
Метод – продуктивный, репродуктивный 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учитель ПД: Задача следующего этапа нашей 
работы – составить текст об оставшихся 
достопримечательностях Красной площади. 
Вы будете работать в группах. Алеша, Витя и 
Аня уже попробовали себя в качестве авторов 
текстов, поэтому они будут выступать в роли 
экспертов и организовывать работу группы 
(каждый своей).  
Экскурсионное сообщение состоит из 
отдельных частей. Каждый член группы 
получает от эксперта свою часть плана 
сообщения. По материалам, которые вы 
подготовили к уроку, вы составляете общее 
сообщение. Пока каждый работает со своей 
частью, эксперт выбирает концовки 
сообщения. Эксперт назначает 1 
выступающего от группы. Понятно? Какое 
правило работы в группе вы считаете основой 
группового взаимодействия?  
 
Оценивать работу группы эксперт будет по 
следующим критериям: - активность каждого, - 
полнота содержания. 2 балла – за полное 
соответствие, 1 – при их нарушении, 0 – за 
полное несоблюдение их. Время работы в 
группе 5 минут. Музыка поможет вам следить 
за временем. 
 
Время закончилось. Сейчас мы услышим то, 
что у вас получилось. Пока один представитель 
группы выступает, каждый внимательно 
слушает и записывает в рабочий лист  вопрос, 
который он сможет использовать при создании 
интересного задания по данной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка к групповой работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы учеников: услышать каждого, быть 
внимательным, слушать эксперта и т.д. 
Знакомство с заданием и критериями оценки 
группового задания (Приложение 2) 
 
Работа групп. В это время идет презентация 
для гостей по итогам конкурса фотографий  
"Моя Москва".  
Представляют итоги работы группы: 
выступают с сообщением и размещают 
иллюстрацию на карте Красной площади: 
1. Казанский собор, Исторический музей, 
Мавзолей Ленина. 
По прослушанным текстам записывают вопрос 
о каждой достопримечательности (0-2 балла). 
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достопримечательности. Задача ясна?  Лидеры групп оценивают работу группы по 
критериям (0-2 балла). 

Оценивание 1 мин. 
Показатели РРЭ: уровень качества выполнения работы.  
Оценивание: по критериям (см. приложение) 

4. Оценивание работы на уроке (общая оценка)                                                 1 мин. 

Оцените свою работу на уроке по критериям. 
Не осталось ли у вас неразрешённых 
вопросов? 
Как вы оценили свою деятельность на уроке? 

 
 
 
Учащиеся ставят себе оценку за урок и 
называют ее. 

III. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

Задача: прокомментировать выполнение домашнего задания                              1 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Возвращаемся к плану подготовки к экскурсии. 
Что нам осталось?  
 
Именно с этим и будет связано ваше домашнее 
задание: придумайте интересный вопрос о той 
достопримечательности, которая вас более всего 
заинтересовала. Кто-то уже может поделиться, о 
какой достопримечательности он будет готовить 
вопрос? 

Ответы учеников:5. Придумать интересное 
задание для слушателей. 
6. Провести экскурсию. 
 
 
 
 
 
Ученики по желанию говорят, какая 
достопримечательность понравилась. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА НА РЕФЛЕКСИВНОЙ ОСНОВЕ  

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная                                                                                3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель Изо: Ребята, какой этап подготовки к 
экскурсии вы считаете самым важным? 
 
А какой самым интересным?  
 
 
Учитель ПД: Поздравляем, самое трудное мы 
уже сделали, а самое интересное еще ждет вас 
впереди! Увидимся на следующем уроке! 

Ответы учеников: 
1. Выбрать объекты для экскурсии. 
2. Найти информацию о них. 
3. Создать текст, ориентированный на 
конкретную аудиторию. 
Ответы учеников6 
5. Придумать интересное задание для 
слушателей. 
6. Провести экскурсию. 
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Приложение 1 
Рабочий лист урока «Подготовка к уроку-экскурсии по Красной площади» (без 

индивидуального домашнего задания) 
 

Задание 1. Интересные факты о Красной площади 
1 – размеры Красной площади 
2 – размер минутной стрелки курантов 
3 – легенда о Наполеоне 
4 – происхождение названия Лобного места 

Задание 2. Способ организации экскурсии 
Задание 3. Ответьте на вопросы по сообщениям одноклассников 

1. Сколько церквей расположилось под куполами собора Василия Блаженного? ______ 
2. Кто главный архитектор  проекта здания ГУМа? ______________________________ 
3. В каком году на Спасской башне появились рубиновые звезды?__________________ 

Задание 4. Составьте вопросы к сообщениям одноклассников о: 
Казанском соборе: __________________________________________________________ 
Историческом музее: ________________________________________________________ 
Мавзолее Ленина: __________________________________________________________ 

Оценка за урок 

№ Критерии оценки и баллы Мои баллы 

2 задание выполнено верно – 2 балла 
1-2 ошибки – 1 балл 
3 и более ошибок – 0 баллов 

 

3 задание выполнено верно – 2 балла 
1 ошибка – 1 балл 
2 ошибки или задание не выполнено – 0 баллов 

 

4 задание выполнено полностью – 2 балла 
составлено 2 вопроса – 1 балл 
составлен 1 вопрос или задание не выполнено – 0 баллов 

 

Работа в группе: - активность каждого,  
- полнота содержания.  
Полное соответствие – 2 балла, при нарушении критериев – 1 балл, 
полное несоблюдение критериев – 0 баллов. 

 

Оценка за урок: 
7-8 баллов – «5» 
5-6 баллов – «4» 
3-4 балла – «3» 
2 и менее баллов – без оценки 

 
Вариант рабочего листа урока «Подготовка к уроку-экскурсии по Красной площади»  

(с индивидуальным домашним заданием) 
Задание 1. Интересные факты о Красной площади1 – размеры Красной площади 

2 – размер минутной стрелки курантов 
3 – легенда о Наполеоне 
4 – происхождение названия Лобного места 

Задание 2. Способ организации экскурсии 
Задание 3. Ответьте на вопросы по сообщениям одноклассников 

2. Кто главный архитектор  проекта здания ГУМа? ______________________________ 
3. В каком году на Спасской башне появились рубиновые звезды?__________________ 

Задание 4. Составьте вопросы к сообщениям одноклассников о: 
Казанском соборе: __________________________________________________________ 
Историческом музее: ________________________________________________________ 
Мавзолее Ленина: __________________________________________________________ 

Оценка за урок 
№ Критерии оценки и баллы Мои баллы 

2 задание выполнено верно – 2 балла 
1-2 ошибки – 1 балл 
3 и более ошибок – 0 баллов 
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3 Критерии оценки выступления: - следование плану, - полнота содержания, - грамотность речи 
Полное соответствие – 2 балла, при нарушении критериев – 1 балл, полное несоблюдение 
критериев – 0 баллов. 

 

4 задание выполнено полностью – 2 балла 
составлено 2 вопроса – 1 балл 
составлен 1 вопрос или задание не выполнено – 0 баллов 

 

Работа в группе: - активность каждого,  
- полнота содержания.  
Полное соответствие – 2 балла, при нарушении критериев – 1 балл, полное несоблюдение критериев – 0 
баллов. 

 

Бонус-балл  

Оценка за урок: 

7-8 баллов – «5» 
5-6 баллов – «4» 
3-4 балла – «3» 
2 и менее баллов – без оценки 

Приложение 2 
Инструкция по созданию текста о Казанском соборе 

1. Эксперт поручите каждому члену группы подбор текста по отдельным пунктам плана: 

 Местоположение памятника и происхождение названия (1, 2); 

 Исторические факты (3); 

 Описание достопримечательности (4). 
2. Пока группа работает, эксперт знакомится с вариантами для завершения рассказа о соборе, 
связанный с его функционированием в наши дни (5). 
3. Члены группы показывают свой материал эксперту и наклеивают его на общий лист. 
4. Эксперт на основе полученного текста выбирает вариант завершения рассказа и знакомит с ним 
группу. 
5. Эксперт поручает одному из участников группы прочитать текст перед классом.  

Вариант 1: 
Собор был восстановлен в 1990-1993 по инициативе Московского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Основные средства для 
строительства (помимо народных пожертвований) предоставило правительство Москвы. А 4 
ноября 1993 года, в день московского празднования Казанской иконе, храм был освящён 
патриархом Алексием II. 

Вариант 2: 
В 90-е гг. реставрация Казанского храма была проведена по точным обмерам и зарисовкам 

историка архитектуры Петра Барановского, сделанным в 30-е годы, и церковь открыли для 
посетителей в 1993г. В наши дни в соборе идут церковные богослужения. 

 
Вариант 3: 
Казанский собор является одним из самых почитаемых храмов столицы.  
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Интегрированный урок в 6 «Б» и 2 «Б» классах по теме:  
«Урок-экскурсия по Красной площади для подшефных» 

Учителя: Сорокина Лариса Витальевна, Схвитаридзе Манана Бегиевна 
 

Предмет: изобразительное искусство, проектная деятельность 
 
Единица содержания: применение способа проведения экскурсии для учащихся начальной 
школы. 
 
Цель урока 
 обучающий аспект:  

 знать основные события истории Москвы и характеристики объектов Красной площади 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь рассказывать экскурсионный текст (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 научиться организовывать экскурсию для учащихся начальной школы (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 

 развивать мышление при организации экскурсии в соответствии с заранее подготовленным 
планом   (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наглядно-образное мышление при создании карты Красной площади с 
подшефными (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать экскурсионную речь с применением названий архитектурных элементов 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, зрительную память при проведении экскурсии (личностные 
универсальные учебные действия);  
 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать гордость за малую Родину и уважительное отношение к культурным 
достопримечательностям Москвы (личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать культуру общения с младшими, ответственность за их воспитание и 
образование (коммуникативные универсальные учебные действия, личностные универсальные 
учебные действия); 

 воспитывать стремление к изучению традиций отечественной архитектуры посредством 
экскурсионной деятельности (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия в группе (коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний и способов действий. 
Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применения знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 
Ход урока 

 
III. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
4 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель Изо: Добрый день, ребята! Сегодня у нас 
необычный урок – экскурсия, и оценки у нас тоже будут 
необычными! Второклассников ждет сюрприз, а 
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шестиклассники будут оцениваться по следующим 
критериям.  
Критерии демонстрируются в презентации 
Пять сегодня можно заработать, набрав 4 балла и выше. 
Среди нас сегодня есть искусствоведы (ребята 
встают), их будут оценивать учителя в зале (встают 
три учителя по предварительной договоренности). 
Наши гиды (ребята встают) будут сопровождать 
команды наших второклассников. Им оценки выставит 
классный руководитель 2-го класса. 
А теперь внимание на экран!  

 
 
 
 
Знакомятся с ролями, которые будут 
играть на уроке. и с критериями 
оценки работы на уроке (Приложение 
1) 
Ученики смотрят фильм-приглашение 
на экскурсию по Красной  площади.  

2. Постановка целей и принятие организации экскурсии 
3 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная  

Наша экскурсия пройдет в форме уже знакомой вам 
игры по станциям. Каждая группа посетит 2 станции и 
познакомится с 2-мя достопримечательностями Красной 
площади. 
Учитель Проектной деятельности (ПД): Гиды, 
возьмите маршрутные листы. Вместе с ними вы 
получаете и название команды. Давайте знакомиться.  
Учитель Изо: Станции расположены в библиотеке. 
Сначала вы узнаете об одном историческом памятнике, 
потом по знаку колокольчика эта работа закончится, и у 
нас пройдет физкультминутка.  
Учитель ПД: За это время искусствоведы поменяются, 
и вы узнаете о втором памятнике. На каждой станции 
вам будут предложены интересные задания, и вы 
сможете заработать наградные звезды. За правильное 
выполнение задания можно получить максимально 2 
звезды.  
Учитель Изо: В конце игры будет общий конкурс. Там 
вы сможете заработать еще 4 звезды. Звезды 
наклеивайте на эти картоны. 
Учитель ПД: Если по окончании экскурсии у вас будут 
6 и более звезд, то вы получите дипломы посвящения в 
москвичи. 
Учитель Изо: Итак, мы приглашаем вас на экскурсию 
по Красной площади! Уважаемые экскурсоводы займите 
места на станциях! Гиды собирайте свои группы – мы 
вместе идем в библиотеку! 

 
 
 
 
 
Второклассники знакомятся с 
маршрутными листами и называют 
свои команды хором. 
 
 
Знакомство с этапами проведения 
экскурсии. 
 
 
 
 
Знакомство с работой на станциях и 
системой оценивания. 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ 

1. Проведение экскурсии для начальной школы 
15 мин. 
Задача: провести экскурсию для начальной школы. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Осуществляет координирующую функцию, 
помогает в организационных вопросах: 
учитель Изо в библиотеке, учитель ПД в 
Конферец-зале. 
 
 
 
 

Работают в двух аудиториях. 
Экскурсоводы по Собору Василия Блаженного, 
Спасской башне и ГУМу  уходят в библиотеку 
на станции, где работают со 
второклассниками. Гиды ведут второклассников 
на первый этап игры. Учитель Изо и классный 
руководитель идут туда же. 
Экскурсоводы по Казанскому собору, Мавзолею и 
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Историческому музею проводят первый этап в 
Корференц-зале для 3-х команд учителей (в 
каждой команде есть учитель, который 
оценивает конкретного экскурсовода). 
(Приложение 2) 
 
Физкультминутка (ответственные –гиды), 
переход искусствоведов. 
 
Экскурсоводы по Собору Василия Блаженного, 
Спасской башне и ГУМу  уходят в библиотеку 
на станции, где работают в Конференц- зале 
ждя учителей. Экскурсоводы по Казанскому 
собору, Мавзолею и Историческому музею пере 
ходят в библиотеку к второклассникам.   
Все возвращаются в Конференц-зал.   

2. Проведение итогового конкурса 8 мин. 
Задача: продемонстрировать и закрепить знания, полученные во время экскурсии. 
Форма – групповая, индивидуальная. 
Метод – продуктивный, репродуктивный. 

Осуществляет координирующую функцию, 
помогает в организационных вопросах. 

Проводят итоговый конкурс. 
Гид 1: Итак, наша экскурсия по Красной 
площади почти завершена. Сейчас пройдет 
итоговый конкурс.  
Гид 2: Вы получаете список интересных фактов 
о достопримечательностях Красной площади. 
Среди этих фактов вам надо выбрать те, которые 
относятся именно к вашим 
достопримечательностям, о которых 
рассказывали именно вашей команде на 
экскурсии.  
Гид 1: Через 3 минуты вы покажете изображение 
достопримечательности, которое получили на 
станции, и прочтете интересный факт о ней. 
Каждый верный ответ – это еще одна наградная 
звезда. Понятно задание? 
Гид 2:  Если вы верно определите 
достопримечательность, то сможете разместить 
ее на карте Красной площади. Верное 
расположение каждой достопримечательности – 
еще 1 звезда.  
Гид 1: Уважаемые искусствоведы, если ребята 
верно справляются с заданием, значит, вы 
хорошо стравились со своей работой! Вам 
хочется это узнать? 
Второклассники выполняют задание, идет 
презентация с итогами конкурса "Моя Москва". 
Проверка задания, второклассники помещают 
изображения на карту; аплодисменты 
искусствоведам, которые хорошо подготовили 
своих экскурсантов. 
Гид 1: Ребята, наш итоговый конкурс 
закончился, а вместе с ним подошла к концу и 
наша экскурсия. 
Гид 2: Подсчитайте звезды, которые у вас 
получились. Назовите нам их количество! 
Второклассники озвучивают результаты 
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Гид 1: Поздравляем! Все команды справились с 
заданием и получают дипломы посвящения в 
москвичи! Уважаемые искусствоведы вручите 
нашим командам дипломы! 
Экскурсоводы приклеивают бланки дипломов на 
картоны со звездами и награждают 
второклассников. 

  Оценивание 2 мин. 
Показатели РРЭ: уровень качества выполнения работы.  
Оценивание: по критериям (см. приложение) 

3. Оценивание работы на уроке (общая оценка) 
3 мин. 

Учитель Изо: Ребята, наша экскурсия подошла к 
концу, и пришло время озвучить оценки, которые 
получают сегодня наши гиды и искусствоведы. 
Учителя озвучивают оценки шестиклассникам по 
критериям. 
Учитель ПД: Мы полностью согласны с такой 
оценкой вашей работы на уроке. 

 
 
 
Шестиклассники слушают оценку своей 
работы на уроке. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА НА РЕФЛЕКСИВНОЙ ОСНОВЕ  

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
6 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель Изо: Все ребята отлично справились со 
своими заданиями: одни внимательно слушали 
своих экскурсоводов и выполняли задания…  
Учитель ПД: … другие удивили нас своими 
знаниями и умением проводить экскурсии… 
Учитель Изо: … и мы хотим подарить вам на 
память об этом необычном уроке книжечки. В 
них собраны материалы и иллюстрации, 
подготовленные нашими шестиклассниками. 
Надеемся, что они помогут вам провести 
самостоятельную экскурсию по Красной 
площади. 
 
 
Учитель ПД: А кому ты подаришь свою 
открытку? 
 
Учитель Изо: А ты? 
Ребята, а кто уже решил, кому он подарит 
открытку и с какого памятника начнет 
экскурсию? 
Учитель Изо: Спасибо за урок и… 
Учитель ПД: …надеемся, что вы поделитесь 
знаниями о Красной площади со своими 
близкими!  

 
 
 
Знакомство с материалами книжек, 
созданных по итогам работы 
подготовительных уроков изобразительного 
искусства и проектной деятельности  
шестиклассников. 
 
Шестиклассники подводят свою рефлексию 
для второклассников. 
Ученик 1: А мы хотим поделиться с нашими 
подшефными этими открытками с 
изображением достопримечательностей 
Москвы. Подарите эту открытку своим 
близким, пригласите их на экскурсию по 
Красной площади!  
Ученик 1 отвечает по образцу «Я подарю 
открытку … и начну экскурсию с …» 
Ученик 2 отвечает по образцу «Я подарю 
открытку … и начну экскурсию с …»  
Второклассники по желанию отвечают, 
ориентируясь на образец. Шестиклассники 
присоединяются к второклассникам. 

 
Приложение 1 

Лист оценивания искусствоведа 

 Критерии оценивания: Баллы оценивания: Полученные баллы 

качество выполнения домашнего соответствие критериям – 2 балла;  
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задания: 
текст был интересный, грамотный, 
понятный; задание было интересным, 
полезным 

нарушение по 1-3 пунктам – 1 
балл; 
нарушение по 4-5 пунктам – 0 
баллов 

культура общения:  
вежливость, корректность, 
готовность помочь 

соответствие критериям – 2 балла; 
нарушение по 1 пункту – 1 балл; 
нарушение по 2-3 пунктам – 0 
баллов 

 

Бонус-балл выставляется при проведении итогового конкурса  

Оценка за урок: 4-5 баллов – «5», 3 балла – «4», 2 балла – «3», 1 балл – без 
оценки 

 

Вариант листа оценивания гида 

Критерии оценивания: Баллы оценивания: Полученные баллы 

качество выполнения домашнего 
задания: 
грамотное составление 
экскурсионных листов; 
качество подготовки 
физкультминутки 

соответствие критериям – 2 балла; 
нарушение по 1 пункту – 1 балл; 
нарушение по 2 пунктам – 0 
баллов 

 

культура общения:  
вежливость, корректность, 
готовность помочь 

соответствие критериям – 2 балла; 
нарушение по 1 пункту – 1 балл; 
нарушение по 2-3 пунктам – 0 
баллов 

 

Бонус-балл за участие в итоговом конкурсе  

Оценка за урок: 4-5 баллов – «5», 3 балла – «4», 2 балла – «3», 1 балл – без 
оценки 

 

Вариант листа оценивания гидов  

Критерии оценивания: Баллы оценивания: Полученные баллы 

качество выполнения домашнего 
задания: 
задания итогового конкурса были 
интересными, полезными; 
речь ведущих грамотной 

соответствие критериям – 2 балла; 
нарушение по 1 пункту – 1 балл; 
нарушение по 2-3 пунктам – 0 
баллов 

Ира Катя 

  

культура общения:  
вежливость, корректность, готовность 
помочь 

соответствие критериям – 2 балла; 
нарушение по 1 пункту – 1 балл; 
нарушение по 2-3 пунктам – 0 
баллов 

  

Бонус-балл за активность в проведении физкультминутки   

Оценка за урок: 4-5 баллов – «5», 3 балла – «4», 2 балла – «3», 1 балл – без 
оценки 
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Приложение 2 
Задания по станциям 

Группа 1 
Собор Василия Блаженного: вставьте слова в стихотворение о соборе 
Мавзолей Ленина: раскрасить элементы Мавзолея по образцу и сложить из них изображение 
достопримечательности. 
Группа 2 
Спасская башня: решите задачу о курантах. 
Исторический музей: сложить из элементов изображение достопримечательности. 
Группа 3 
ГУМ: обвести фломастером карандашный контур элементов здания и  сложить из них 
изображение достопримечательности.  
Казанский собор: собрать пазл с изображением достопримечательности. 

Факты для итогового конкурса 
1. Это здание построено по приказу Ивана Грозного. (Василий Блаженный) 
2. Его фасады и интерьеры, росписи потолков и стен, рисунки мозаичных полов, даже оконные 
переплеты, наличники дверей и решетки, представляло собой архитектурно-живописную версию 
истории России. (Исторический музей) 
3. В оформлении этого здания использованы цвета, символичные по церковным канонам. 
(Казанский собор) 
4. Стеклянная крыша этого сооружения на вид очень легкая, но весит она около 820 тонн. (ГУМ) 
5. Именно благодаря этой достопримечательности мы слышим мелодии из оперы "Жизнь за царя" 
и государственного гимна России. (Спасская башня) 
6. Про происхождению названия эта достопримечательность Красной площади связана с 
архитектурой Древнего Мира. (Мавзолей Ленина) 
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Урок математики в 5 класса по теме:  
«Алгоритмы вычисления Наибольшего общего делителя» 

Учитель: Теплинская Анна Викторовна 
 
Дата: 19.11.15 
  
Единица содержания: способ выбора эффективного алгоритма вычисления Наибольшего общего 
делителя. 
Цель 
обучающий аспект:  

 знать различные  способы вычисления Наибольшего общего делителя (НОД) двух чисел; ( 
познавательные УУД); 

 знать историю решения задачи о нахождении наибольшего общего делителя, исторические 
алгоритмы; 

 уметь выбирать наиболее эффективный способ нахождения Наибольшего общего делителя 
для конкретного задания (познавательные УУД) 

 уметь представлять теоретический материал в виде схемы, таблицы  (познавательные 
УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать математическую речь (с использованием понятий делитель, простые числа, 
взаимно-простые числа) (коммуникативные УУД); 

 развивать мышление при выборе алгоритма решения учебной задачи, оценки 
эффективности алгоритма; (познавательные УУД) 

 развивать навыки самоконтроля и самооценки (при проверке домашней работы, работы в 
парах); (регулятивные УУД) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 
ответственность, аккуратность; (коммуникативные и регулятивные УУД)  

 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

 обобщение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе 
 
Оборудование 
1. Презентация 1 
2. Ролик Математические этюды - Алгоритм Евклида 
3. Программа Popplet для iPad  
4. Раздаточный материал: 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
Задачи: Актуализация знаний (понятие наибольший общий делитель), развитие вычислительных 
навыков, концентрация внимания на учебном материале. Постановка целей и задач урока 
Формы работы: фронтальная 
Методы: репродуктивные 

Предлагает устную разминку (слайд 1 презентации).  
Все представленные примеры относятся к одному 
частному случаю (какому?). Если нам не повезло и 
одно из чисел не делится на другое, какие алгоритмы 
нахождения НОД двух чисел мы знаем? Чтобы 
вспомнить алгоритмы, предлагает каждой паре 
собрать один алгоритм. Пара получает комплект 
блоков алгоритма и поле (в виде домика), куда эти 
блоки нужно приклеить. Когда сбор алгоритма 
завершен, пара открывает опорную схему в 
программе Popplet, проверяет правильность, 
вывешивает на доску результат своей работы.     
Мы знаем достаточно много алгоритмов (на доске 6 
алгоритмов). Какая перед нами встает задача? (выбор 
наиболее удобного алгоритма для конкретного 
случая) Именно это и будет основной задачей нашего 
урока: Научиться выбирать наиболее удобный, 
быстрый, то есть наиболее эффективный алгоритм 
для конкретного задания. (Слайд 2) 

Поднимают карточки с ответами, 
самопроверка по ответам, которые 
появляются на слайде. Фиксация 
правильности (1 балл, если решено верно) 
на полях тетради. 
Собирают в парах алгоритм, проверяют. 
Если задание выполнено верно, оба 
ученика получают по одному баллу. 

 

Обобщение знаний и способов действий 
Задача: научиться выбирать наиболее удобный алгоритм решения по виду задания 
Развитие навыков совместной работы (в парах) 
Формы: индивидуальная, в парах, фронтальная проверка 
Методы: репродуктивные на этапе вычислений, продуктивные на этапе обсуждения критериев. 

С помощью наводящих вопросов, подводит учеников 
к выводу, что чаще всего используются два 
алгоритма: метод перебора делителей меньшего 
числа и Разложение на простые множители. 
Для того, чтобы выработать общие критерии выбора 
из этих двух алгоритмов, ученикам предлагается 
решить задание карточки 1 (карточка дается на пару). 
Каждый пример нужно решить двумя способами, 
сделать вывод, какой удобнее, вписать каждый 
пример в соответствующую графу карточки 2. 
Проверка по эталону. Далее ученикам предлагается 
обсудить, как по виду задания выбрать способ 
решения. Из списка критериев Карточка 3 выбрать 
подходящие для каждого алгоритма. Проверка 
осуществляется а слайде 4 (каждая группа называет 
один критерий, учитель перемещает к 
соответствующему алгоритму).   
По итогам этого этапа учитель предлагает 
суммировать баллы за урок (всего можно было 
набрать 21 балл) и поставить оценки по критериям 
(слайд 5). 

Выполняют задание карточки 1 
(индивидуально). 
Самопроверка по эталону, каждый верный 
пример 2 балла (за каждый способ 1 балл). 
Обсуждают в паре и выбирают критерии 
из списка. За каждый правильный 
критерий при проверке получают 1 балл. 
Всего можно получить 15 баллов.  
Делают выводы (критерии, по которым 
можно выбрать алгоритм решения) 
добавляются в опорную схему (каждый 
добавляет в свою схему на popplet).  
Ставят оценки за урок по критериям: 
20-21 балл - оценка 5, 
18-19 баллов - 4 
16-17 баллов - 3 

Домашнее задание 
Задача: развитие кругозора, знаний по истории математики, развитие геометрических 
представлений 
Формы: фронтальная индивидуальная 
Методы: репродуктивные  
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Оценки за урок мы поставили. что еще осталось сделать? 
(задать домашнее задание) Не случайно на домашнее 
задание осталось так много времени оно будет 
интересным и необычным. Дело в том, что помимо тех 
алгоритмов, которые мы изучили существовал еще один, 
геометрический. В греческой математической школе 
арифметика и геометрия были тесно связаны, многие 
законы алгебры доказывались при помощи 
геометрических фигур. Показывает ученикам ролик 
(математический этюд). Геометрический алгоритм 
Евклида. Предлагает ученикам решить таким способом 
пробный пример (прямоугольник-заготовка) 
индивидуально консультирует, если есть необходимость. 
Все ли примеры с нашей карточке (карточка 1) можно 
решить таким способом? Дома нужно решить все 
примеры, которые можно, геометрическим способом 
(таких 3)  

Знакомятся с геометрическим 
алгоритмом Евклида. Выполняют 
пробное задание, в случае 
необходимости задают вопросы. 
Записывают домашнее задание 

Итог на рефлексивной основе 

Предлагает назвать одной фразой, что мы узнали на 
уроке? 
Определение урока одним словом  

Обобщают работу на уроке 

Материалы урока 
Карточка 1 

НОД(11, 121) НОД(30,45) 

НОД(9, 5418) НОД(36, 72) 

НОД(12, 16) НОД(7425, 12375) 

НОД(78, 195) НОД(9, 6) 

НОД(840, 260) НОД(15, 820) 

Карточка 2                                                                       Карточка 3 
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Урок математики в 4 классе по теме: «Единица времени – век» 
Учитель: Теплинская Ирина Николаевна 

 
Дата: 29.10.2015г. 
 
Единица содержания – понятие «век» как единица времени. 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 
- познакомиться с понятием «непроизносимые согласные в корне слова» (познавательные УУД) 
- узнать правило проверки слов с непроизносимыми согласными в корне слова (познавательные 

УУД) 
- уметь определять тему урока и учебную задачу (регулятивные УУД) 
 
развивающий аспект: 
- развивать умение видеть новую орфограмму в словах и подбирать проверочные слова 

(познавательные и регулятивные УУД), 
- развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение при выполнении 

различных заданий (познавательные и регулятивные УУД), 
 
воспитывающий аспект: 
- воспитывать культуру эффективного взаимодействия при работе в группе (коммуникативные 

УУД); 
- воспитывать самостоятельность при выполнении заданий: таблица, тест (регулятивные УУД); 
 
Тип урока – изучение нового материала. 
 
Этапы урока: 
подготовка к активной познавательной деятельности, 
усвоение нового материала, 
первичная проверка усвоения, 
итог на рефлексивной основе, 
домашнее задание*. 
 
Ресурсы урока: 
- презентация SMART Notebook; раздаточный материал, рабочий лист 
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Ход урока 
 

 

- Почему век ещё называют «столетием»? 
 

1 в. = 100 лет 
 
- Заполните пропуски (на доске – по цепочке устно): 
3 в. = … лет 600 лет = … в. 
10 в. = … лет 2000 лет = … в. 
19 в. = … лет 
 
21 в. = … лет 

1100 лет = … в. 
 
2300 лет = … в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Подготовительный этап (5 мин.) 
Задачи: 
- активизировать учебную деятельность, 
- определить тему урока и учебную задачу. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
Метод: репродуктивный, продуктивный 

- Отгадайте загадку: «Что быстрее мысли?» 
- Догадайтесь с помощью наводящих вопросов. 
- Какое сейчас время года? 
- Какое время суток? 
- Постройте логическую цепочку, используя слова: 
сегодня, позавчера, завтра, послезавтра, вчера 
- С каким понятием связаны все эти слова? (время) 
- А в математике о таком времени говорят? 
- В математике время – точная величина, для которой 
используют единицы времени.  
 
- Расставьте единицы времени в порядке возрастания. 
1 группа: час, год, секунда, сутки, минута, неделя 
2 группа: 60с, 24ч, 60 мин., 7 суток, 12 мес., 30(31) сут. 
 
Проверка: 

секунда  

минута 60с 

час 60 мин. 

сутки 24 ч 

неделя 7 сут. 

 30 (31) сут. 

год 12 мес. 

- Оцените свою работу, пользуясь таблицей критериев 
(таблица на доске),: 
2б. – всё верно 
1б. – были ошибки 
0б. – задание не выполнено 
- По этой таблице мы будем работать весь урок. 
-Есть ли единица времени большая, чем год? Какая? 
- Сформулируйте тему урока. Запишите. 
Учебная задача? 

 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся выполняют 
разноуровневые задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся оценивают 1-е задание. 

II. Этап усвоения новых знаний 
Задача: обеспечение  усвоения  знаний и способов действий.  
Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная 
Метод: продуктивный 
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30 в. = … лет 
7 в. = … лет 

7000 лет = … в. 
1000 лет = … в. 

- Давайте научимся ориентироваться: где начало, где конец века. 
- Откройте учебник. 
с. 51 № 246  
- Рассмотрите чертёж. На нём века (столетия) изображены 
отрезками.  
Найдите точку, показывающую конец 
- четвёртого века 
- Какой век начинается? (5) 
- С какого года? (с 401 г.) 
- Каким годом заканчивается? (500 годом) 
Найдите точку, показывающую конец 
- восемнадцатого века 
 - Какой век начинается? (19) 
- С какого года? (с 1801 г.) 
- Каким годом заканчивается? (1900 г.) 
Найдите точку, показывающую конец 
- двадцатого века 
- Какой век начинается? (21) 
- С какого года? (с 2001 г.) 
- Каким годом заканчивается? (2100 г.) 
- Раньше вы уже знакомились с записью чисел римскими 
цифрами. 
- Слово «век» употребляют, когда говорят об исторических 
событиях, и используют римские цифры. 
Запишите век римскими цифрами: 
 

1 век -  4 век –  19 век -  

5 век -  8 век - 21 век -  

10 век -  14 век -   

1 столбик – вместе, далее – самостоятельно. 
Проверка – слайд 
- Я предлагаю вам поработать в парах по данной схеме (Учитель 
вывешивает схему взаимодействия в парах.) 
. 
 
 
 
 
 
- Объясните, о чём говорит эта схема. 
- Выберите ответ, в котором верно указан год события, и 
запишите его на карточку. 

 
 
 
 
 
 
Работа учащихся у доски по 
цепочке. 
 
 
 
 
Учащиеся отмечают точку в 
учебнике. Фронтальная 
проверка. 
 
 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с таблицей в рабочих 
листах. 
 
 
Учащиеся оценивают 2-е 
задание. 
 
 

1 карточка (музей истории Москвы). 
Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века. 
а) 1047г. 
б) 1147 г. 
в) 1247 г. 
2 карточка (музей-панорама «Бородинская битва»). 
Бородинское сражение между русской и французской армиями 
состоялось в XIX веке. 
а) 1912 г. 
б) 1812г. 
в) 1712 г. 
3 карточка (Музей космонавтики). 
Человек впервые полетел в космос в XX веке. 

 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
Самостоятельная работа в 
парах. 
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а) 1761 г. 
б) 1861г. 
в) 1961 г. 
4 карточка (Музей истории МГУ). 
Первый российский учебник по математике был издан в XVIII 
веке. 
а) 1703 г. 
б) 1803г. 
в) 1903 г. 
5 карточка (Московский Кремль). 
В XV веке в Московском Кремле была возведена башня с часами. 
а) 1691 г. 
б) 1591г. 
в) 1491 г. 
6 карточка (Исторический музей). 
Петр 1 учредил в XVII веке первый Российский орден в честь 
Святого Апостола Андрея Первозванного.  
а) 1698 г. 
б) 1598г. 
в) 1798 г. 
Проверять (по слайдам) будем с помощью ленты времени 
(начерчена на доске). 
- На ленте есть точка отсчёта – рождение Иисуса Христа. Справа 
располагаются события нашей эры, слева – события, которые 
происходили до н.э. 
- Посоветуйтесь, где должна быть расположена ваша дата, и 
представитель каждой пары выйдет и прикрепит карточку на 
ленте времени. Остальные проверяют правильность выполнения. 
- Оцените свою работу по таблице. 
- А где мы можем более детально узнать о заинтересовавшем нас 
событии, тем более в таком большом городе как Москва? 
- Давайте подумаем, в каком музее можно узнать: 
- о возникновении Москвы, 
- о Бородинском сражении, 
- о полётах в космос, 
- о первых учебниках, 
- о Кремле, 
- об орденах? 
Учитель прикрепляет картинки музеев к ленте времени. 
- С помощью какого прибора мы определяем время?  
Физкультминутка 
- Во время физкультминутки каждый из вас превратится в часы, а 
ваши руки - в часовую и минутную стрелки.  
- Внимание! На часах 
 3 часа дня (проверка: рисунок соответствующих часов),  
1 ч 45 мин,  
12 часов,  
9 часов 15 минут,  
12ч 55 мин 
(похлопайте себе) 
- Всегда ли часы выглядели так?  
Можно ли увидеть такие экспонаты в музеях? 
- Следующее задание довольно объёмное.  
- Как лучше организовать работу, чтобы выполнить её правильно 
и затратить меньше времени? 
- Работаем в группах. Правила групповой работы записаны на 
карточках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представитель каждой пары 
прикрепляет листок с датой на 
ленту времени. 
Учащиеся оценивают 3-е 
задание. 
 
 
 
 
 
Ответы детей. 
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- У вас есть карточки с надписью: до н.э., н.э., РХ.  
Распределитесь по группам.  
 
- Послушайте задание. 
1 и 2 группы. 
- Расположите картинки с разными видами часов в той 
последовательности, как они возникали в истории человечества, 
затем приклейте картинки и названия часов. 
3 группа 
- Составьте  задачу по данным таблицы. 
- Всем ли понятно задание? 
 
- Работать будете по такой схеме: 
 

                         
- Результатом работы группы будет единая таблица или задача. 
- Критерии оценивания следующие: 
- правильность; 
- соблюдение правил; 
- время 
- Время выполнения работы – 5 минут. 
 
- Распределитесь, кто, что будет делать.  
Проверка. 
Отвечает представитель группы. Остальные слушают 
внимательно, т.к. вам придётся оценить работу группы. 
Оцените работу этой группы:  
- Справились с заданием?  
- Уложились во время?  
- Сколько баллов поставите? 
 
- Можем ли мы соединить работы 1 и 2 групп в одну? Что у нас 
получилось? (история возникновения и развития часов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей. 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся работают в группах. 
 
 
Выступает представитель 
группы. Остальные оценивают 
работу группы по плану. 
Выставляют баллы за работу в 
группе и записывают их в 
рабочий лист. 
 

IV. Итог на рефлексивной основе 
Задачи: 
- соотнести цель урока с результатами деятельности. 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

С какой темой познакомились? 
- Какая была учебная задача? 
- Выполнили её? 
- Подсчитайте баллы, выставите отметки. 
9-10 баллов – 5 
7-8 баллов – 4 
6 баллов и меньше – 3 
- Какие были задания? 
- На уроке мы побывали в разных веках. 
- Какие промежутки времени измеряют веками? 
 
- Составьте высказывание о сегодняшнем дне, используя как 
можно больше разных единиц времени. 
- Скажите, пожалуйста, «век» - это астрономическая единица 
времени или историческая? 

Ответы детей. 
 
Учащиеся подсчитывают 
общее количество баллов и 
выставляют отметки. 
 
Ответы детей. 
 
 
 
Высказывания детей. 
 
Ответ детей. 
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V. Этап информации о домашнем задании 
Задача: 
- проверить уровень овладения новым материалом, 
- развивать умение анализировать и проверять свою работу. 
Метод: репродуктивный 
Формы работы: фронтальная 

- Мы виртуально побывали в разных музеях. 
Какой музей вас заинтересовал больше всего?  
- Тогда послушайте информацию о домашнем 
задании. 
- Постарайтесь в каникулы посетить 
заинтересовавший вас музей и найти экспонат, 
который очень изменился к нашему времени. 
Сделайте ленту времени для этого предмета 
(задание, схожее с часами). 

Ответы детей. 
 
 
 
 
Учащиеся выслушивают домашнее задание. 
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Урок английского языка в 4 классе по теме: ««Секреты Британского музея» 
Учитель: Тихонова Наталья Валерьевна 

 
 
Дата: 9 декабря 2015 г. 
 
Единица содержания: способы изучения Британского музея на основе создание виртуальной 
экскурсии по залам. 
 
Цель урока 
обучающий аспект:  

 уметь определять тему урока, ставить учебную задачу; 

 узнать историю возникновения Британского музея и особенности его ночной жизни; 

 научиться способам создания виртуальной экскурсии; 
 

развивающий аспект:  

 развивать мышление (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 
 

воспитывающий аспект:  

 способствовать реализации интереса обучающихся к истории мира; 

 воспитывать уважительное отношение к своим одноклассникам при работе в паре, в группе 
и во время игры (личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучение новых знаний  
 
Этапы урока:  

 подготовительный, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка усвоения, 

 подведение итогов на рефлексивной основе , 

 формулирование домашнего задания. 
 

 
Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений, навыков. 
Формы работы:  индивидуальная, фронтальная 
Методы работы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный 
Компетенции: учебно-познавательная 
Время: 6 минут 

Учитель приветствует учеников. 
Учитель активирует внимание учеников на теме 
«История мира» приводя примеры цитат по теме. 
Задает вопросы об истории нашего мира.  (2 мин) 
 
Учитель знакомит детей с Британским музеем, в 
котором можно познакомиться с историей 
древнего мира, показывая изображение на 
слайде, и сообщает детям, что они узнают 
некоторые секреты, который таит в себе этот 
музей и создадут виртуальную экскурсию по 

Ученики приветствуют учителя.  
Ученики думают над смыслом цитат, 
делают предположения. Отвечают на 
вопросы. 
 
Ученики знакомятся с Британским музеем 
и узнают, что им предстоит узнать о 
секретах этого музея и создать 
виртуальную экскурсию. 
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Британскому музею.  
 
Учитель предлагает детям создать  первый зал 
британского музея – зал истории, где можно 
будет познакомится с некоторыми секретами 
этого музея с помощью картинок с различными 
изображениями предметов и узнать  об истории 
возникновения Британского музея.(4 мин) 
 
Учитель сообщает ученикам о том, что им 
предстоит отгадывать загадки по картинкам, 
связанным с историей Британского музея.  

 
 
Ученики узнают, что им предстоит создать 
виртуальный зал истории Британского 
музея.  
 
 
 
 
Ученики узнают, что им предстоит  игра, в 
которой они будут узнавать об истории 
Британского музея 

Этап усвоения новых знаний. 

Задачи этапа: обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание.  
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 
Методы работы: репродуктивный 
Компетенции: учебно-познавательная  
Время: 30 минут 

 
Учитель показывает первую картинку с 
изображением города Лондон и задает детям 
вопрос о связи этого города с Британским 
музеем. (2 мин) 
 
Учитель, подводя итог всем предположениям, 
показывает видео ролик «Британский музей» 
(1мин) 
 
Учитель акцентирует внимание детей на то, с 
чего начинается любой музей, в том числе и 
школьный. (1мин) 
 
Учитель показывает вторую картинку с 
изображением известного английского 
коллекционера Ханса Слоуна и задает детям 
вопрос , кто это и как он связан с Британским 
музеем. (2 мин) 
 
Учитель подводит итог и рассказывает детям о 
первом коллекционере Британского музея. 
 
Учитель акцентирует внимание детей на то, что 
не каждый мог посещать Британский музей, 
когда он появился. (2 мин) 
 
Учитель показывает третью картинку с 
изображением кошек и задает детям вопрос, как 
они могут быть связаны с Британским музеем. 
 
Учитель подводит итог и рассказывает детям о 
том, почему кошки живут в Британском музее, 
показывая фрагмент видео. (2 мин) 
 
Учитель показывает четвертую картинку с 
изображением карты мира (глобуса) и задает 
детям вопрос, как это может быть связано с 
Британским музеем. 

 
Ученики знакомятся с изображением 
города Лондон и дают предположения о 
связи этого города с Британским музеем 
 
 
Ученики просматривают видео ролик. 
 
 
 
Дети вспоминают с чего начинается любой 
музей. 
 
 
Ученики советуются и дают свои 
предположения. 
 
 
 
 
Ученики знакомятся с историей 
возникновения Британского музея 
 
 
 
 
 
Ученики советуются и дают свои 
предположения. 
 
 
Ученики знакомятся с секретами 
Британского музея. 
 
 
Ученики советуются и дают свои 
предположения 
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Учитель подводит итог и акцентирует внимание 
детей на огромном количестве экспонатов 
собранных из разных уголков нашего мира. 
 (2 мин) 
 
Учитель показывает пятую картинку с 
изображением книги и задает детям вопрос, как 
это может быть связано с Британским музеем. 
 
Учитель подводит итог и рассказывает детям о 
самой большой библиотеке, расположенной в 
Британском музее. (2 мин) 
 
Учитель сообщает детям, что Британский музей 
имеет свой клуб, который называется «Юные 
друзья Британского музея» и знакомит детей с 
интересными фактами этого клуба, показывая 
слайды из коллекции. (2 мин) 
 
Учитель предлагает детям отправиться в новый 
зал Египта и провести там Египетскую ночь, как 
это делают в музее. «Ночь» будет разделена на 
три части: время для игры, время для поделок и 
время для проверки знаний. 
(1 мин)  
 
Учитель сообщает ученикам о том, что им 
предстоит узнать значения египетских 
иероглифов и попытаться зашифровать слово с 
их помощью. Учитель раздает таблицы со 
значениями иероглифов, просит детей вырезать 
те иероглифы, которые необходимы, для 
составления необходимого слова. Учитель 
раздает листы А4 и листы с пятью загадками по 
секретам Британского музея. (7 мин) 
 
Учитель подводит итоги и развешивает 
иероглифы на доску. (1мин)  
 
Учитель предлагает детям поиграть и сделать 
Египетскую мумию. Делит детей на 2 команды, 
раздает им рулоны туалетной бумаги и просит за 
2 минуты сделать мумию, обернув куклу 
бумагой. (5 мин) 

 
Ученики узнают об исторической 
ценности экспонатов собранных в музее 
 
 
 
Ученики советуются и дают свои 
предположения 
 
 
Ученики узнают о библиотеке Британского 
музея 
 
 
Ученики знакомятся с интересными 
фактами из жизни клуба «Юные друзья 
Британского музея» 
 
 
 
Ученики узнают, что им предстоит создать 
виртуальный зал Египта, посетить клуб 
«Юные друзья Британского музея» и 
провести там Египетскую ночь. 
 
 
 
Дети получают задание отгадать загадки, 
выбрать одно слово-отгадку и 
зашифровать с помощью египетских 
иероглифов. 
 
 
 
 
 
 
Ученики представляют свои работы 
зачитывая загадку. 
 
Ученики делятся на команды и 
заматывают куклу, делая из нее мумию. 

Первичная проверка усвоения. 

Задачи этапа: установление правильноcти и осознанности усвоения нового учебного 
материала, выявление пробелов и их коррекция. 
Формы работы: индивидуальная 
Методы работы:  письменного контроля 
Компетенции: учебно-познавательная 
Время: 5 минут 

Учитель объявляет  детям, что им предстоит 
отправится в класс и ответить на вопросы 
викторины и вспомнить, те секреты, которые 
таит в себе Британский музей. 
(5 мин) 

Ученики слушают задание и выполняют. 
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Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 
необходимости полученных знаний. 
Формы работы: фронтальная 
Методы работы:  продуктивный 
Компетенции: учебно-познавательная 
Время: 2 минуты 

Учитель подводит итог и задает вопрос, что 
нового дети узнали на уроке и какие задания им 
больше всего запомнились. (2 мин)  

Ученики называют тему урока, что они 
узнали. Перечисляют задания, которые им 
понравились.  

Формулирование домашнего задания. 

Задачи этапа: формулирование и разбор домашнего задания на следующий урок 
Формы работы: индивидуальная 
Методы работы:  продуктивный 
Время: 1 минуты 

Учитель формулирует домашнее задание на 
следующий урок, составить свои имена с 
помощью египетских иероглифов.  (1 мин) 

Ученики записывают домашнее задание, 
задают уточняющие вопросы.  
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Урок русского языка в 3 «В» классе по теме: 
«Подготовка к написанию сочинения по картине В.М. Васнецова «Снегурочка» 

Учитель: Тюгаева Ирина Борисовна 
 
 
Дата: 9 декабря 2015г. 
 
Единица содержания: способ анализа картины с применением схемы-помощницы «Карта 
описания картины». 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать понятия: жанр картины, композиция, колорит, типы текстов (познавательные 
УУД); 

 уметь отбирать информацию в соответствии с заданными пунктами плана 
(познавательные УУД); 

 уметь пользоваться схемой-помощницей «Карта описания картины» при подготовке к 
написанию сочинения по картине В.М. Васнецова «Снегурочка»; 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное  и логическое мышление при сопоставлении текста 
конкретному пункту плана, синтезировать полученные сведения, делать выводы по 
извлечённой информации (дата картины, историческое событие) (познавательные 
УУД); 

 развивать монологическую речь, пополняя словарный запас новыми терминами (парча, 
репродукция картины  и др.) (коммуникативные УУД); 

 развивать умение ориентироваться во времени в групповой работе; планировать,  
контролировать и оценивать результат собственной деятельности и деятельности 
группы (регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к совершенствованию своей речи (личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 
другому человеку, самому себе (коммуникативные УУД); 

 воспитывать любовь и уважение к российским художникам, к их произведениям 
(личностные УУД). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы: 
- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
- применение знаний; 
- подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Этапы 
 урока 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

I.Огр.м. 
Настрой на 
урок. 
Критерии 
оценивания. 

1. Приветствие гостей на уроке. Настрой на урок. 
-  Ребята, до начала урока вам было предложено вытянуть 
номер. У ребят, у которых номер совпал №1, 2, 3 - будут 
группой номер 1, 2, 3.  
- Ребята покажите свои номера. У кого номер №1 – будет 1 
– ая группа. Выберите лидера в своей группе. Лидер 
получает отличительный значок (бейджик). Прошу ребят 1 
группы занять места в первом ряду. У кого номер №2 – 
будет 2 –ая группа. Выберите лидера в своей группе. Лидер 
получает отличительный значок (бейджик). Прошу ребят 2 
группы занять места во 2-ом ряду. У кого   номер №3 будет 
– 3-ей группой. Выберите лидера в своей группе. Лидер 
получает отличительный значок (бейджик). Прошу ребят 
занять места в 3-ем ряду.  
2.  Критерии оценивания заданий на уроке. Листок по 
самооцениванию.  
- Свою работу на уроке сегодня вы сможете оценить по 
критериям, которые записаны в ваших листках по 
самооцениванию. В ходе урока вы будите знакомиться с 
заданиями, которые вам надо будет выполнить. Подпишите 
свой листок по самооцениванию.  
- Тему урока и цель урока сегодня вы сможем узнать после 
того, как вы выполните  задание «Разминка». 

Все ученики 
выстраиваются перед 
доской в начале 
урока.  Приветствуют 
гостей на уроке. 

II. ПГ. 
Подготовка 
к активной 
учебно-
познаватель
ной 
деятельност
и  
 
 
 
 
 
 
 
Задание 1. 
«Разминка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Задание «Разминка» вам надо выполнить  в группе по 
схеме (слайд со схемой).  
 
Давайте напомним, друг другу основные правила работы в 
группе и критерии их оценивания. 
- Лидеры группы подойдите за заданием к учителю. 
Задания находятся в конвертах. 1-ое правило – слушаем 
внимательно задание от учителя.  
Учитель знакомит с критериями оценивания 1-ого задания. 
Заработанные баллы группа записывает в листок по 
самооцениванию.  
Критерии оценивания 1-ое задания: всё верно выполнено 
задание – 2 балла, допущена одна ошибка -1 балл, неверно 
выполнено задание – 0 баллов.  
Задание для 1 группы: определите жанры картин (пейзаж, 
портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая композиция). 
Задание для 2-ой группы: распределить репродукции 
картин  по стилю написания художника и определить 
автора картины. 
Задание для 3-ей группы: определить тип текста. Назвать 
основные особенности каждого типа текста. 
Лидерам подготовить отчёт о работе группы. Время на 
работу – 3 минуты. 
Учитель вместе с учениками проверяет задание 
«Разминка». Ответы сверяют на слайде в презентации. 
- Оцените свою работу по критериям оценивания этого 
задания. Работу может оценить, отвечающий ученик у 
доски.  
- Заполните  листок по самооцениванию. 
 
 

Ученики 
перечисляют 
основные правила 
работы в группе. 
Выбирают лидера в 
группе. Лидеры 
подходят за заданием 
«Разминка». 
Знакомятся с 
критериями задания 
1. 
Выполняют задание в 
группе. 
Задание для 1 
группы: определите 
жанры картин. Ответ 
комментируют 
учащиеся 1-ой 
группы. Проверяют 
все остальные 
группы и сверяют с 
ответами на слайде у 
учителя.  
Задание для 2-ой 
группы: 
распределить 
репродукции картин  
по стилю написания 
художника и 
определить автора 
картины. Ответ 
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Тема урока. 
Целеполага
ние. 

 
М. связь. 
Эти знания я вам помогут определить тему и цель урока. 
- Предположите тему урока по тем понятиям, с которыми 
вы сейчас работали (жанры картин, стиль написания картин 
и их авторы, типы текстов). 
Уточнение учителем. Тема урока: «Подготовка к 
написанию сочинения по картине В.М. Васнецова 
«Снегурочка». Сегодня мы будем работать со знакомой нам 
схемой-помощницей «Карта описания картины». Все свои 
знания и ответы на уроке вы будете в ней записывать.  
Подпишите свою схему-помощницу и тему урока. Тетради 
вам сегодня не понадобятся. Данную схему-помощницу вы 
сможете полностью использовать на следующем уроке, 
когда будете писать сочинение по картине. 
- Исходя из темы урока,  давайте сформулируем цель урока:  
Основная цель урока: Подготовиться к написанию 
сочинения по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 
Учитель уточняет цель.  
- Ребята, чтобы нам выполнить эту цель, надо выполнить 
следующие задачи: 
1. Уточнить знания о библиографии художника-
иллюстратора В. М. Васнецова. 
2. Познакомится с картиной. Определить жанр картины В. 
М. Васнецова  «Снегурочка». 
3. Подготовить материал для  написания сочинения по 
картине. Тип текста описание. План. Слайд на презентации 
с уточнёнными задачами на уроке. 
М. связь. 
Теперь будем реализовывать поставленную перед нами 
цель на уроке. Будем работать со схемой-помощницей 
«Карта описания картины» на уроке. 

комментируют 
учащиеся 2-ой 
группы. Проверяют 
все остальные 
группы и сверяют с 
ответами на слайде у 
учителя.  
Задание для 3-ей 
группы: определить 
тип текста. Назвать 
основные 
особенности каждого 
типа текста. Ответ 
комментируют 
учащиеся 3-ей 
группы. Проверяют 
все остальные 
группы и сверяют с 
ответами на слайде у 
учителя.  
Заработанные баллы 
группа записывает в 
листок по 
самооцениванию. 
Ученики 
предполагают тему 
урока. 
Уточняют тему урока 
и записывают в схем-
помощницу «Карта 
описания картины». 
 
Ученики 
предполагают цели 
урока.  
Уточняют цели 
урока.  

III.   Пр. 
Применени
е знаний. 
Проверка 
домашнего 
задания. 
 
 
 
 
«Виртуальн
ый музей» 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Задача. Уточним знания о библиографии художника-
иллюстратора. Эту задачу нам поможет выполнить один из 
учеников нашего класса. Он подготовил для вас 
презентацию об этом художнике. Важную информацию о 
художнике картины  запишите себе в схему-помощницу 
«Карта описания картины».  Эта информация пригодится 
вам в 1-ой вступительной части сочинения. Оцените 
работу своего одноклассника по критериям оценивания в 
представлении презентации о художнике В.М. Васнецове. 
Вам на уроке сегодня предлагается параллельно заполнять 
тест-опросник, с которым можно работать в течение урока, 
в конце урока или выполнить его дома. За тест-опросник вы 
получите дополнительную оценку.  
- Сейчас я предлагаю вам посмотреть и послушать 
информацию, которая вам пригодиться в 3 -ей части 
заключительной в написании сочинения и в ответе на 
вопросы в тесте-опроснике.  
* Дополнительная информация от учителя  «Виртуальный 
музей».  
- В каких музеях можно познакомиться и увидеть  работы 

Критерии 
оценивания 
презентации: 
 1. Наличие 
доступной и важной 
информации о 
художнике. – 1 балл. 
2. Наличие картинок 
в презентации 
(портрет художника, 
место его рождения, 
основные работы от 3 
и более работ. – 1 
балл. 3. Текст 
(размер, шрифт). 
Заглавия слайдов. -1 
балл. 4. Творческий 
подход в оформлении 
работы – 1 балл. 5. 
Речь выступления к 
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Учебник 
стр.128 
Задание 2. 
«Жанр 
картины» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеозапис
ь 
«Прочтение 
стихотворен
ия Ивана 
Есаулкова» 
 
 
 
Задание 3. 
«Литератур
ное 
произведени
е» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. 
«Эпизод 
произведен
ия» 
 

В.М. Васнецова вам расскажет видео-презентация 
«Виртуальный музей». (Видео-презентация. Планшет. 
Программа на iPad(е) «Puppet Ude»). Реклама для 
посещения музеев.   
М. связь. 
- Теперь я предлагаю вам познакомиться с репродукцией 
картины В.М. Васнецова «Снегурочка», которая находится 
у вас в учебнике на стр. 128 в разделе «Картинная галерея». 
- Приступим к выполнению 2-ой задачи на уроке.  
2. Задача. Знакомство с картиной. Определить жанр 
картины В. М. Васнецова  «Снегурочка». 
 Учебник стр.128 «Картинная галерея». Слайд  картина 
«Снегурочка» В.М. Васнецова в презентации.  
Задание 2. «Жанр картины». 
- Определите жанр картины. Это задание выполните 
«мозговым штурмом» в группе по схеме  
  
 
 
(слайд со схемой). Ответ покажите на планшете.  
Прокомментируйте свой выбор. (Жанр картины: сюжетно-
тематическая композиция). 
 Верную информацию запишите в схеме-помощнице «Карта 
описания картины». Верный ответ – 1 балл. 
 Заполните  листок по самооцениванию. 
М. связь. 
- Приступим к выполнению 3-ей задачи на уроке. 
3. Задача. Подготовить материал для  написания сочинения 
по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 
М. Связь. 
- Чтобы вам было легче выполнить 3 и 4 задание. 
Задание 3. «Литературное произведение». 
Задание 4. «Эпизод произведения». 
- Я предлагаю вам послушать видеозапись прочтения 
стихотворения Ивана Есаулкова, которое поможет вам 
лучше представить образ Снегурочки, определить 
«литературное произведение», к которому нарисована эта 
картина, определить к какому эпизоду написана эта картина 
и о чём это литературное произведение. (Видео-
презентация. Планшет. Программа на iPad(е) «Puppet Ude»). 
Задание 3. «Литературное произведение». 
 – К какому произведению написана картина  Снегурочка» 
В. М. Васнецова. Обсуждение в группе «мозговым 
штурмом» по схеме (слайд на доске). Ответ запишите на 
планшете.  Варианты ответов от учащихся. (Александр  Н. 
Островский пьеса-сказка в 4-ёх действиях «Снегурочка» 
1873год). 
Запишите верный ответ в схему-помощницу «Карта 
описания картины».  
Оцените свою работу. Верный ответ – 1 балл. Листок по 
самооцениванию.  
Задание 4. «Эпизод произведения». 
 – Предположите,  к какому эпизоду художник – 
иллюстратор нарисовал свою картину. Обсуждение в 
группе «мозговым штурмом» по схеме (слайд на доске). 
Устные варианты ответов учеников. (Когда Снегурочка 
решила уйти от своих родителей, отца Мороза и матери – 

своей презентации – 
1 балл. Итого кол-во 
баллов от 1-5 баллов. 
Оценка за домашнее 
задание. 
Заполнения листка по 
самооцениванию. 
Работа по учебнику 
на стр.128 в разделе 
«Картинная галерея». 
Определяют жанр 
картины. Ответ 
согласуют в группе и 
показывают на 
планшете. 
Вариант ответа: 
Жанр картины: 
сюжетно-
тематическая 
композиция. 
Заполняют листок по 
самооцениванию. 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задание 

3 
 
Совместно 
обсуждают задание. 
Ответ показывают на 
планшете или устно 
один из участников 
группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задание 

4 
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Задание 5 
«Описание 
картины» 

Весны, к людям).  
Запишете верный ответ в  схему-помощницу «Карта 
описания картины».  
Оцените свою работу. Верный ответ – 1 балл. Листок по 
самооцениванию.  
- Продолжаем работать  над  выполнением 3-ей задачи на 
уроке.  
Задание 5. «Языковые средства».  «Описание картины» 
(языковые средства). Тип текста описание. План.  
 - Вам нужно будет отобрать нужную информацию в работе 
с языковыми средствами для более точного описания 
картины.  
 Языковые средства для описания картины и главной 
героини «Снегурочки». Задания по группам.  М. Связь. 
- Перед работой в группах над языковыми средствами, 
которые вам помогут ярче и точнее описать картину, а 
особенно одежду «Снегурочки», вам поможет в реальности 
увидеть коллекция костюмов, выполненная руками наших 
учеников (о которой вы узнаёте в видеопрезентации) под 
руководством руководителя кружка «Грация», Кобзарь 
Татьяны Васильевны и её учеников.   Я предлагаю 
посмотреть эту замечательную коллекцию костюмов. 
Обратите ваше внимание на образцы тканей,  из которых 
выполнены костюмы. Названия этих тканей помогут 
определить ткань, изобразившую на нашей героине 
Снегурочке Васнецовым. 

Совместно 
обсуждают задание. 
Ответ показывают на 
планшете или устно 
один из участников 
группы. 

Физ. 
минутка 

Живое общение с коллекцией костюмов (дети могут 
подойти и потрогать виды тканей (из предложенных 
образцов) под музыку П.И. Чайковского «Песня Леля» к 
опере «Снегурочка». Определяют из коллекции 
соответствующий образец ткани №3 (парча), из которой 
сшита шубка Снегурочки. Каждому ученику дарится на 
память образец ткани – «ПАРЧА». 

Живое общение с 
коллекцией 
костюмов.  

Кружок 
«Грация» 
Школьный 
музей 
«Коллекция 
костюмов» 
 
 
 
 
Задание 5 
«Языковые 
средства» 
«Описание 
картины» 

Информация из Толкового словаря С. И. Ожегова.  (Ткань – 
парча). «Парча – плотная узорчатая шёлковая ткань с 
переплетающимися золотыми и серебряными нитями» 
(Толковый словарь). Руководитель  кружка «Грация» 
предлагает ребятам ни вид определить, какая из 4 - ёх 
образцов тканей похожа на ткань шубки Снегурочки  на 
картине «Снегурочка». Уточнив, что это ткань-парча, 
руководитель кружка «Грации» может сам озвучить 
определение по Толковому словарю С. И Ожегова, что 
такое парча.  Ресурсы школьного музея «Коллекция 
костюмов». 
Задание 5 «Языковые средства». «Описание картины» 
(языковые средства). Тип текста - описание. План. 
Образец текста «Рассыпчатое сочинение». 
- Это задание выполняем в группе по схеме (слайд на 
доске).  
 

 
Лидеры групп подойдите за заданием.  
Задания лидеры получают в конверте.  
- Ребята, сейчас вам  нужно будет отобрать нужную 
информацию из «рассыпчатого сочинения» в работе с 
языковыми средствами для более точного описания 
картины по  плану для типа текста – «описание». 

Знакомятся с 
лексическим 
значением слова 
«парча» по 
Толковому словарю 
С.И. Ожегова 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики знакомятся 
с заданием 5. 
Задания лидеры 
получают в конверте. 
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  Задание для  1 группы. Пункты: 1 п., 2 п. , 8 п., 9 п. по 
«схеме-помощнице». 
1 часть. Вступление. П.1, П.2. 
О художнике, о создании картины.      
3 часть. Заключительная.   
1. Отношение автора к главной героине.   
2. Моё впечатление от уведенной картины.    

  П.8 Отношения автора к главной героине картины.    
  П.9. Личное отношение к картине художника каждого 
ученика (пример одного из группы).  
Эта информация пригодится в 1- ой части  и в 3 – ей 
заключительной  части написания сочинения. 
- Ребята отберите, какие примеры слов и словосочетаний 
можно отнести к отношению автора к картине, а какие к 
своим личным отношениям к картине. Можете  привести и 
свои примеры высказываний. 
       Задание для 2 группы. 
 2- ая основная  часть. Описание Снегурочки. 

Характеристика героини.  П.7. Языковые средства (эпитеты, 
прилагательные …) для характеристики (описания) 
внешности  главного персонажа картины «Снегурочка» в 
«схеме помощнице». 
1. Найти и подчеркнуть в тексте из «рассыпчатого сочинения» 
описание одежды Снегурочки. 
Одежда: подчеркнуть красным цветом 
2. Найти и подчеркнуть  в тексте описание 
 выражения лица, позы Снегурочки. 
Выражение лица, поза: подчеркнуть  
синим цветом. 

Эта информация пригодится вам во 2 основной части 
написания сочинения. 
- Ребята отберите, какие примеры слов и словосочетаний 
можно отнести к описанию одежды, к выражению лица, 
позы.  Можете  привести и свои примеры слов и  
словосочетаний. 
  Задания для 3 группы. 2 основная  часть. Композиция и 
колорит (фон, цвета красок). П.6 в схеме-помощнице 
«Карта описания картины». 
1.Надо отобрать материал из «Рассыпчатого сочинения», 
где описывается передний, задний план картины.  2. Какие 
цвета и фон изображены художником на этой картине. 
Эта информация пригодится во 2 основной части 
написания сочинения. 
   - Ребята отберите, какие примеры слов и словосочетаний, 
предложений можно отнести к композиции, а какие к 
колориту (цвет красок, фон). Можете привести и свои   
примеры слов,  словосочетаний. 
Работа в группах. Время на работу – 3 мин. Лидерам 
представить отчёт о работе. 
Обмен информацией между группами. 
- Каждая группа, должна во время выступления и ответов 
других групп, записывать нужную и полезную информацию 
для себя в «схему-помощницу». Вести свой 
индивидуальный словарик.  
Проверка задания 5. 

 Задание для  1 
группы. 1п., 2 п. О 
художнике, о 
создании картины.  
8 п. , 9 п.   
Об отношении автора 
к главной героине 
картины. И о своём 
личном впечатление 
о картине. Ребята 
отбирают, какие 
примеры слов и 
словосочетаний 
можно отнести к 
отношению автора к 
картине, а какие к 
своим личным 
отношениям к 
картине 
 Задание для 
 2 группы. 7 п. 
Характеристика 
героини.   
Ребята отбирают, 
какие примеры слов 
и словосочетаний 
можно отнести к 
описанию одежды, к 
выражению лица, 
позы.  Могут  
привести и свои 
примеры слов и  
словосочетаний. 
  Задания для 3 
группы. Композиция 
и колорит. Фон. П.6 в 
схеме-помощнице 
«Карта описания 
картины». 
    Ребята отбирают, 
какие примеры слов 
и словосочетаний 
можно отнести к 
композиции, а какие 
к колориту (цвет 
красок, фон).  
Каждая группа во 
время выступления и 
ответов других групп 
записывает нужную 
и полезную 
информацию для 
себя в схему-
помощницу. 

IV. Итог на 
рефлексивн
ой основе. 

- Ребята, оцените свою работу на уроке. Поставьте себе 
свою оценку по критериям, которую вы получили в листке 
по самооцениванию. 

Ученики 
подсчитывают свои 
баллы по критериям 
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Листок по 
самооценива
нию 
«Лесенка» 

*Оценка за работу на уроке (отдельных учащихся учитель 
может поощрить). 
«Лесенка» (Рефлексия)  
- Выберите номер или номера ступеньки, которые 
соответствуют твоему ощущению и желанию, которые у 
вас появились  на уроке. 
1 ступенька – Мне трудно было  работать на уроке. 
2 ступенька – Я ещё не готов написать сочинение по 
картине В. Васнецова «Снегурочка». 
3 ступенька – У меня появилось желание посетить музеи, в 
которых выставляются картины В. Васнецова. 
4 ступенька – Я захотел(а) сам (а) нарисовать иллюстрации 
к литературным произведениям. 
5 ступенька – Я готов(а) написать сочинение по картине В. 
Васнецова «Снегурочка». 
- Ребята, какой из наработанных вами материалов на уроке 
поможет лучше написать сочинение по картине? (Который 
вы сможете использовать на уроке во время написания 
сочинения). 

оценивания и ставят 
оценку себе за работу 
на уроке. 
«Лесенка» 
Ученики выбирают 
номер или номера 
ступеньки в 
соответствии со 
своими ощущениями 
и желаниями, 
которые у них 
появились  на уроке. 
Номер ступеньки 
могут показать на 
планшете или 
каждый прикрепить 
на ступеньку свой 
номер. 
Ответ учеников: 
Схема - помощница 
«Карта описания 
картины». 

V. * Тест. 
Самостоятель
ная работа 
или как 

вариант 
домашнего 
задания. 

Тест – опросник  с выбором ответа или ответов. Вариант – 
в печатном виде. Вариант   – в электронном виде через 
электронную почту по ссылке на планшете). 
Тест - опросник.  
1. Выберите из списка, картины, которые написал В. 
Васнецов. 
2. К какому жанру картины относится картина В. Васнецова 
«Снегурочка» 
3. К какому произведению была написана картина В. 
Васнецова «Снегурочка». 
4. В каких музеях можно увидеть картины В. Васнецова. 
5. Из какой ткани шубка «Снегурочки» нарисована В. 
Васнецовым.  
VI. * Д/з – выполнить «тест – опросник». ( в 2-х вар. 
оформления: в электронном по ссылке  или в печатном). 
Д/з. Дифференцированное.  Ученик сам выбирает  д/з. 
1. Я готов к завтрашнему уроку. Ничего делать не буду. 
2. Мне надо отредактировать свои записи в схеме-
помощнице. Что-то дописать, уточнить нужную для себя 
информацию для написания сочинения по картине. 
3. Мне нужно обратиться за консультацией к учителю, 
воспитателю, к родителю дома, в библиотеку и т.п.). 
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Урок математики в 5 «В» классе по теме: «Прямоугольный параллелепипед» 
Учитель: Тюркина Елена Андреевна 

 
Дата: 19.11.2015 

 
Единица содержания: применение формулы нахождения объема прямоугольного 
параллелепипеда в практических задачах разного типа. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать понятия: высота, длина и ширина  прямоугольного параллелепипеда (познавательные 
 универсальные учебные действия); 

 уметь применять формулу объема прямоугольного параллелепипеда для  решения 
практических задач разного типа (познавательные  универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление: наблюдать и анализировать информацию, синтезировать 
полученные сведения  (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать  речь - понимать значение, грамотно употреблять специальные термины:  
прямоугольный параллелепипед, объем, грани, ребра (коммуникативные универсальные 
учебные действия); 

 развивать умение организации, оценивания и представления результатов своей работы  
(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к математике  и исследованию  изучаемого материала (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах, уважительное отношение к 
одноклассникам (коммуникативные универсальные учебные действия). 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 
Организационный момент  
Как сказал древнегреческий философ Саади: “Ученик, который учится без желания - это птица 
без крыльев” 
Устная работа (фронтальная) 
Начнем работу! Закройте глаза, включите свое воображение. Я буду перечислять вам слова 
группами, а ваша задача – выбросить из группы лишнее слово: 
 1 группа слов: 

треугольник, квадрат, площадь, круг, прямоугольник (площадь - это не фигура) 

 2 группа слов: 
треугольник, квадрат, круг, шар, прямоугольник (шар - это объемная фигура) 

 3 группа слов: 
треугольник, квадрат, коробка, круг, прямоугольник (коробка - это не фигура, а объект из 

жизни) 
Учитель показывает коробку: 
 - Какая форма этого объекта? (форма прямоугольного параллелепипеда) 
- Оглянитесь вокруг себя. Назовите хотя бы еще  три предмета, имеющие форму прямоугольного 
параллелепипеда   (учебник, шкаф, доска) 

- Отлично! 
 - Что вы уже знаете о прямоугольном параллелепипеде? 
………………….. 
 - Тему «Прямоугольный параллелепипед»  продолжим мы и сегодня. 
-  Нужно поставить цель урока. Предположите – какую? 
……………………….. 
- Запишем это в свою индивидуальную карту  урока.  
- Посмотрим,  как выглядит карта сегодня и как с ней работать: 

 
Ф.И.__________________________________________________________ 
 
Дата:                     Тема: 
 
Цель: 
 

№ ЗАДАНИЯ: 
 

КАК ОЦЕНИТЬ: КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ У ТЕБЯ: 

1. Работа в группе Верно построена модель – один балл 
Верно даны ответы на вопросы – один балл 
Верно вычислен объем фигуры – один балл 

 
 

2. Ответы на вопросы 
(индивидуальная 
карточка) 

Каждый верный ответ – один балл  

3. Работа в паре Все верно –  5 баллов 
Не справились – 0 баллов 

 
 
 

    ПОСЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА УРОК: 
 
17 – 22  баллов  «5» 
12 – 16  баллов   «4» 
9 –  11  баллов    «3» 
 
      ВАША ОЦЕНКА ЗА УРОК:                                             ВАША РОСПИСЬ:         

ПРОДОЛЖИТЕ ОДНУ ИЗ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ФРАЗ: 
  Я узнал…. 
  Я научился… 
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Практическая работа (групповая) 
 Начать практическую часть занятия  предлагаю с выполнения  совместной творческой работой. 
Для этого  вам нужно разделиться на три группы (делятся) 

  Задание: изготовить из предложенных материалов модель прямоугольного параллелепипеда и 
ответить на вопросы, записанные в 
карточке._____________________________________________________________________ 

1 группа (предлагаются пластилин и палочки длиной  20см, 15см, 10см) 
 Ответьте на вопросы   
1) Какие измерения есть у этого параллелепипеда?              
2)  Как найти объем данного прямоугольного параллелепипеда? 
3) Чему равен объем этого прямоугольного параллелепипеда? 
____________________________________________________________________ 
2 группа (предлагаются пластилин и палочки длиной  20см, 10см, 10 см) 
 Ответьте на вопросы   
1) Какими фигурами являются грани этого прямоугольного параллелепипеда? 
2)  Чем измерения этого прямоугольного параллелепипеда отличаются от знакомых  вам? 
(Подсказка: сравни a, b, h)        
3)   Каков объем данного прямоугольного параллелепипеда? 
____________________________________________________________________ 
3 группа (предлагаются пластилин и палочки длиной  15см, 15см, 15 см) 
 Ответьте на вопросы   
1) Из каких фигур состоит поверхность данной модели? 
 2) Эта фигура -  прямоугольный параллелепипед?? 
3) Найдите, если сможете  объем этой фигуры? (Подсказка: куба) 
________________________________________________________________ 
Важно:  

1) Время работы группы – 10 минут  (поставить таймер) 
2)   Помнить  правила работы в группе (прикрепить карточки с изображением правил на 

доску) 
3) Результаты работы 1 группы будет оценивать 2 группа, результаты 2 – третья, результата 3 

– первая. Использовать нужно  критерии, прописанные в ваших индивидуальных картах 
урока и таблички с количеством баллов, которые лежат у вас на столах. 

Итог этого этапа работы:  
1) оцените работу групп (ответы представлены в электронном виде!!!) 
2) внесите в свою индивидуальную карту  количество баллов 
3) запишите, что нового вы узнали из выступления  групп 

Важно: Эти макеты прямоугольных параллелепипедов пополнят коллекцию макетов 
объемных фигур 10 – классников и будут с успехом использоваться ими на уроках 
геометрии 

Вернемся на свои места. Продолжим работу. Умение работать в команде – очень важное умение  в 
учебе и  жизни.  А можете ли вы показывать высокий результат самостоятельно, индивидуально? 
Предлагаю каждому из вас специальное задание, где вы сможете показать не только знание и 
понимание изученного, но и применить эти знания на практике. 
Переверните индивидуальную карту. Посмотрите как устроено задание: 

1) Задания, на знание теории, которые готовят вас к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ). Проверить 
верность геометрических утверждений 

2) Вычислить объем прямоугольного параллелепипеда по заданным измерениям (будьте 
внимательны – там есть ловушка!!) 

3) Мини – практическая работа. 
Итак, за работу! Время выполнения задания – 5 минут(!!). Внимательно читайте текст задания. 
 
Письменная работа на листочках (индивидуальная)  
_____________________________________________________________________ 
Задание индивидуальное: 
1. Перед вами листочки с вопросами. Поставь знак «+» рядом с утверждением, с которым 
согласен, и знак «-» рядом с  утверждением, с которым не согласен: 
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  а) поверхность прямоугольного параллелепипеда всегда состоит только   
        из прямоугольников 
   б) любой прямоугольный параллелепипед является кубом 
   в) у куба все грани являются квадратами 
________________________________________________________________ 
2. Вычислите объем прямоугольного параллелепипеда, если его измерения: 
       a =   10 дм ;    b = 5 см;      h = 2 см 
 
V =  
___________________________________________________________________ 
3. У вас в парте в файле лежит макет прямоугольного параллелепипеда. Достаньте его, 

проведите нужные измерения и вычислите его объем: 
 
a =            b =           h =  
 
V = 
___________________________________________________________________ 
  
Итак, время работы вышло. 
-  проверим результаты (в электронном виде на доске или документ – камере) 
- посчитаем количество заработанных вами баллов 
- запишем результаты в индивидуальную карту 
 
Итог этапа урока:  поднимите руку те, кто набрал максимальное количество баллов?? Очень 
важно уметь работать над изучаемой темой самостоятельно – это показывает, как вы усваиваете 
изучаемый материал. Если что - то не удалось – нужно обязательно поработать над своими 
ошибками. Есть у вас ошибки? (Объяснение и классификация ошибок) 
 Постановка проблемы и актуализация опорных знаний 
-  Нужны ли вам эти знания для дальнейшей жизни? 
-  Где в жизни вы сможете применить полученные знания? (В строительстве, для ремонта в 
квартиры, разметки бассейна) 
- Отлично! Тогда предлагаю поиграть в дизайнеров. Вдруг – это ваша будущая профессия? 
 
Работать в паре с товарищем всегда веселее. Поработаем парами. 
Подвиньтесь ближе  к соседу. Внимание, задание: 
________________________________________________________________________ 
Задание для пары: 
Наш  заказщик  оборудовал в своем доме комнату для релакса. Хочет, что бы в стене комнаты был 
помещен аквариум с красивыми рыбками. Нам клиент предоставил описание желаемого 
аквариума: 
«Мой аквариум  должен быть в форме прямоугольного параллелепипеда. Для аквариума есть 
готовая ниша в стене с размерами 2м, 1м, 50 см.»  
В интернет – магазине я нашла каталог аквариумов, которые они предлагают.  
Поработаем с ним.  
Разберемся для начала – какие задачи стоят перед нами? 

1) разобраться с формой аквариума   
2) выяснить – войдет ли выбранный нами аквариум в нишу стены (как это сделать, 

догадались??) 
Начнем работу: 
1) выберите номер аквариума нужной формы – прямоугольного параллелепипеда 
2)  вычислите объем ниши и выбранного вами аквариумом, сравните результат. 
Время работы – 10 минут. Результаты работы представлены в электронном виде. 

Итог этапа: 
Как определить, вместится ли объект в форме прямоугольного параллелепипеда в нишу той же 
формы?? 
Этим знанием можно пользоваться при проектировании дизайна собственной кухни (если нужно 
встроить микроволновую печь или духовой шкаф или стиральную машину) 
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Домашнее задание. 

Выберете себе сами из двух предложенных вариантов: 
1 вариант: 

Задача 1.  Длина аквариума 80 см, ширина 45 см,  а высота 50 см. Сколько литров воды надо 
влить в этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 10 см? 
Или: 
Задача 2. Найдите объем и площадь наружной поверхности бака без крышки.  Сколько 
понадобится краски, чтобы покрасить этот бак снаружи и изнутри, если на покраску 1 см2 нужно 2 
г краски?  Сколько литров бензина можно влить в этот бак?    

2 вариант: 

Склеить модель прямоугольного параллелепипеда объем которого 216 см³. 

_____________________________________________________________________ 
 
Подведение итогов урока, рефлексия. 

А теперь оценим вашу работу в течение всего урока? 
1) Подсчитайте баллы, заработанные вами за все занятие, и поставьте себе оценку за урок. 
2) Прочтите любую из двух предложенных фраз: что вы узнали, чему научились? 
3) Выберите рыбку, которая соответствует вашему настроению после занятия, и прикрепите 

ее в наш большой аквариум 5 «В» класса. 
Сдайте карты. Урок закончен. Спасибо. 
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Урок английского языка в 9 классе по теме: «Художественное направление кубизм» 
Учитель: Файзулина Дарья Руслановна 

 
Дата: 24.11.2015 
 
Единица содержания: создание опорного конспекта как способа усвоения информации. 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 

 познакомиться с историей, чертами и представителями кубизма (познавательные УУД); 

 уметь использовать поисковое чтение для нахождения необходимой информации 
(познавательные УУД); 

 уметь воспринимать материал на слух с целью извлечения необходимой информации  
(познавательные УУД); 

 уметь различать художественные направления (познавательные УУД);  

 уметь составлять опорный конспект (познавательные УУД); 
 
развивающий аспект: 

 развивать речи: обогащать и усложнять словарный запас (коммуникативные УУД); 

 развивать логическое мышление: анализировать полученную информацию, уметь выделять 
главное, уметь определять и объяснять понятия (познавательные УУД); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение работать в команде (коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать уважительное отношение к мнению и труду другого человека (личностные 
УУД); 

 воспитывать самостоятельность в практической работе (регулятивные УУД). 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Речь учителя Речь учащихся 

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we 
grow up” – this is a quote by a very famous person Pablo Picasso. Who 
was he? Do you know? 
Look at these two portraits of him and portraits around the classroom. 
What do you think we will discuss today? 
Maybe you even can guess the genre. These portraits can help you. This 
is a classical portrait and this is a self portrait. What genre is it? It’s 
cubism that’s right.  
All these paintings are around your not accidentally. Today we are on a 
virtual excursion at Tate gallery in Britain where you can learn a lot 
about cubism.  
Do we know about Cubism? So what do you think we will discuss about 
cubism? 
-history 
-artists 
-characteristics 
-types 
Look at the pieces of paper that you have; these are Mark tables of yours. 
You see the tasks and points: 
 if you are completely right, put 2, 
 if you have some 1-2 mistakes, put 1 
 if you have 3 mistakes and more, put 0. 

Учащиеся отвечают на 
вопросы учителя и 
пытаются определить тему 
и поставить цель урока. 

Of course this topic is very big. That’s why each of you will work with 
part of this topic and then share it with others. Here is our plan: 

1) History and representatives; 
2) Characteristics (3); 
3) Types; 

You read the text and find key information and fill in the summary. 
When you finish, each student will report his part, while others should 
fill in their summary. 

Учащиеся читают текст, 
заполняют свою часть 
конспекта, докладывают 
информацию.  

We learnt a lot about Cubism, let’s sum it up. Please choose statements 
which are true for Cubism. 

Учащиеся выбирают 
утверждения верные для 
направления кубизм. 

As you remember we are in a gallery and people don’t usually sit there, 
right? They walk around and look at paintings. What else do people do in 
a museum? That’s right they usually have a guide and they listen to him 
to learn more.  
We will listen to a guide at Tate Modern gallery. I would like you to 
walk around the class, look at paintings and find one that he is telling 
about.  
Who is the artist? What is depicted in the painting? What type of cubism 
is it? Answer using your summary. 

Учащиеся ходят по классу, 
рассматривают картину и 
выбирают, о какой из них 
говорит экскурсовод. 

As we know now the features of Cubism let’s try to create a piece of art 
in cubism together.  
Fedya, you are a leader and you give the tasks. Here are the materials that 
you can use. I will tell you the name of your project. You need to create 
according to it. 
Tell me please what type of Cubism will it be?  

Учащиеся создают проект. 

In conclusion I would like to ask you: what did we study today? 
How did we do it? Thanks to what?  

Учащиеся отвечают на 
вопросы. 
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Урок английского языка в 11 классе по теме «Зачем мы ходим в музеи?» 
Учитель:   Фахретдинова Ольга Николаевна 

 
Дата: 10.12.15 
 
Единица содержания:  Способ применения аргумента и контраргумента при выражении своего 
мнения. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

1. знать понятия «аргумент» и «контраргумент» (познавательные УУД); 
2. уметь  использовать общие сведения о музеях мира в речевой коммуникации 

(познавательные УУД); 
3. научиться грамотно составлять и применять аргументы (контраргументы). 

развивающий аспект: 
1. развивать мышление при составлении интелект-карты и  при сопоставлении типа музея и 

информации о нем; 
2. развивать речь, расширяя ее словарный запас, в основных видах деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) (коммуникативные УУД); 
3. развивать умение ставить цель, планировать и оценивать свою учебную деятельность 

(регулятивные УУД): 
воспитывающий аспект: 

1. воспитывать ценности мировой музейной культуры средствами английского языка 
(личностные УУД); 

2. воспитывать стремление к изучению новых способов речевого общения, способствующих 
социокультурной адаптации в обществе (познавательные УУД); 

3. воспитывать культуру совместной деятельности во время работы в группах 
(коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
Применение знаний. 
Итог на рефлексивной основе. 
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Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают понятия «аргумент» и 
«контраргумент», 
Знают лексику в рамках темы «Музеи» 

Не умеют грамотно составлять и применять 
аргументы/контраргументы 

Ресурсы урока: презентация, видеоролики по теме, раздаточный материал, репродукции картин 
из картинных галерей, фотографии экспонатов разных типов музеев, напечатанные высказывания 
знаменитых людей по тем Музеи. 

Ход урока 
/на примере урока комплексного применения знаний/: 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

17. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
My dear friends, I kindly welcome you to our 
today’s lesson. You see some guests in our class. 
They ‘ve come here to see how you can speak and 
work. So please, you’re welcome to speak English, 
express yourselves and work as well as you can. 
 

1. Look at the WhiteBoard and around you 
in the classroom. You see photos and 
quotes of famous people. What do you 
think the topic of our lesson will be? Can 
you guess it? 

2. Актуализация с использованием 
зрительной опоры на экране. 
Постановка проблемных вопросов 
You see famous quotes of well-known 
people  (см. Приложение 1). Read them! 
..Are they positive or negative? Do you 
agree with them? Why? Why not? Is there 
any opinion that you like best of all? 
Why? 

3. Постановка целей 
So you see that opinions can be different. 
They might be positive and negative. You 
can agree or disagree with them.. That is 
exactly the topic of our lesson – We are 
going to learn how to express your opinion 
giving an argument for something or how 
to give a counterargument if you disagree. 
Can you give me an example where we 
might need or use this skill?  

4. Well, today we are going to prove why we 
need museums, why shuld we go to 
museums. And we will prove this using 
arguments and counterarguments.  
But first, let’s revise what an argument is.  
(В презентации – схема образования 
аргумента в англ.языке, образцы 
аргументации по нескольким 
высказываниям. Затем разбирается 
структура контраргумента по схеме в 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
The theme of our lesson is “Museums. Why do we 
go to museums?” (на доске и стендах  - 
фотографии залов музеев, экспонатов различных 
музеев, постер – «Зачем мы ходим в музей,») 
 
(На доске и на листах на партах – напечатанные 
высказывания знаменитостей по значению 
музеев в их жизни.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Yes, we need them in conversations, in 
topics and essays for our State Exams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики повторяют по слайду структуру 
аргумента и дают аргументацию по 
приведенным ниже в презентации 
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презентации, примеры 
контраргументов, акцентируется 
внимание на логичности 
контраргументов. ) 

высказываниями. 
Разбираем структуру и примеры 
контраргумента. Выбираем из приведенных в 
презентации диалогов логичные и 
нелогичные аргументы. 
Ученики самостоятельно создают логичные 
контраргументы к заданным 
высказываниям. 

Этап применения знаний 

10. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 
1. Now let us turn back to our topic, museums. 

To talk and discuss them we need to know 
some more information about museums. 
Let’s start with the types of museums.  

- On your desks you have texts that tell you 
about different types of them. Look through 
the texts(definitions) and match them with 
the different types of museums. 
(Приложение 2).  

- You see photos of different artifacts, items 
and objects from museums. Please, go to the 
blackboard and match the types of museums 
and the items.  

2. We all go to museums. But tell me, please, 
why we visit them?  
- On your desks you have mind maps with 
this question (Приложение 3). Please, write 
in your own ideas. 
- Tell me your ideas, please! 
- Now you ‘re going to watch a video where 
people express their opinions why they visit 
museums. Watch and add some ideas you 
don’t have in your mind maps. 

3. Now, please, make up two groups . 
Remember the rules of group work, please . 
(В презентации – правила работы в 
группах). First group thinks and gives 
3reasons for going to museums 
(Приложение 4). The second group gives 3 
reasons, why people shouldn’t go to 
museums. Then you change your arguments 
and give counterarguments to each argument 
of another group. You have 5 minutes.  
After you have done this work, we will 
evaluate your counterarguments if they are 
logical or illogical.(Приложение 5) 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
На столах тексты в формате ЕГЭ (Чтение тип 
1). Учащиеся должны, прочитав текст 
(определение), соотнести текст и тип музея. 
 
 
2) На доске таблица с названиями типов 
музеев и фотографии различных экспонатов – 
учащиеся должны соотнести экспонат и тип 
музея. 
 
 

- Учащиеся заполняют интеллект-
карты, отвечая на вопрос Почему мы 
ходим в музеи. 

- Высказывают свои идеи . 
- Смотрят видео и дополняют свои 

интеллект-карты новыми мнениями. 
 
 
 
 
 
- учащиеся , разделившись по 
группам,записывают в таблицы 3 аргумента 
в пользу своего высказывания. Затем они 
меняются своими таблицами между группами 
и записывают контраргументы на данные 
мнения.  
- в конце работа оценивается в таблицах. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: в форме..., критерии... 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
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Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 
Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приложение 6.  Воспроизводят формулировки целей (проблем, вопросов), 
поставленных ими в начале урока, и делают вывод: получен ли на 
него ответ. 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, какие приемы и 
способы они для этого использовали. 
Определение личной комфортности на уроке. 
Выражение удовлетворенности совместной учебной 
деятельностью и мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
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Урок истории в 9»Б» классе по теме  
«Тоталитарные режимы 20 – 40-х годов XX века: обыкновенный фашизм» 

Учитель: Франковская Оксана Николаевна. 
 
Единица содержания: способ обобщения знаний по историческому явлению  при помощи 
создания смысловых конструкций (экспозиции). 
 
Цели урока 
обучающая:  

 знать понятия: тоталитарный   режим, фашизм, неофашизм; 

 уметь определять факторы, способствующие формированию  фашистских диктатур и 
характерные признаки нацизма и фашизма; 

 уметь строить причинно-следственные связи между историческими событиями и их 
последствиями для создания обобщенной смысловой конструкции (экспозиции); 
 

развивающая: 

 развивать умение сравнивать исторические факты, связанные с конкретным историческим 
событием; 

 развивать историческое мышление  при анализе  событий, связанных с фашистской 
диктатурой;  

 развивать аналитическое мышление при создании смысловой конструкции, отражающей 
личностную позицию обучающегося по конкретному историческому событию; 

 развивать коммуникативные умения при работе в группе; 
 

воспитывающая: 

 воспитывать ценностное отношение к истории и событиям, связанным с появлением такого 
феномена, как фашизм (неофашизм); 

 воспитывать стремление к изучению  истории XX века для выработки собственной 
позиции; 

 воспитывать уважение к мнению другого человека. 
 
Тип урока: обобщения и систематизации знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 обобщение знание; 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 
I. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приветствие обучающихся и гостей урока! 
Мы с вами изучили тоталитарные режимы в Европе 
в 20-40 гг ХХ в. Сегодня у нас урок обобщения. 
Мы работаем по группам, вспомните правила 
работы в группе: каждый из вас работает на общий 
результат и у каждого своя роль в группе.   

Обучающие акцентируют внимание на 
организационно-деятельностных схемах, 
правилах работы в группах. 

Тема нашего урока сегодня звучит как 
Тоталитарные режимы 20-40 гг. ХХ в. в Европе: 
обыкновенный фашизм .  
Почему нам сегодня с вами важно подробно о 
теории фашизма? Предлагаю ответить после 
просмотра ролика.  

Просмотр ролика «Фашизм и реваншизм 
XXI века» 

Возвращение к вопросу. 
 
Выход на целеполагание урока. 

Обучающиеся отвечают на вопрос: Почему 
сегодня важно подробно поговорить о 
теории фашизма. 
Обучающиеся сформулировали через свои 
ответы цель урока. 

У любого явления в истории так или иначе есть 
отражение в рукотворных композициях человека. 
Есть памятники и  жертвам фашизма. С течением 

времени стирается напряженность смыслов для 
новых поколений. Предлагаю создать такую 

экспозицию по фашизму, которая бы помогла 
новому поколению, идущему за вами в 
объяснении того, что фашизм это плохо. 
Структура экспозиции. Тема экспозиции не 
случайна, вы сами сказали о том, как важно знать, 
помнить и противостоять. 

Обучающиеся знакомятся со структурой 
экспозиции. 
 
 

 
2. Обобщение знаний 
Задача: обобщение и систематизация знаний обучающихся по теме 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная 

Начнем с эпиграфа? Выберите один 
из двух и приведите 2 аргумента в 
поддержку своей позиции. – 
фронтально-индивидуальная работа. 

Обучающиеся выбирают эпиграф к экспозиции и 
обосновывают свой выбор.  
Сначала выбирают индивидуально, затем останавливаются 
на одном, интересном для всего класса. 
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Оформление экспозиции на доске. 

Говоря о фашизме, мы не можем 
обойти  вниманием и сам термин 
«фашизм». Вспомните что это 
такое? 

Обучающиеся называют определение термина «фашизм». 
Оформление элемента экспозиции на доске. 

Любое явление в истории не 
возникает само по себе, для этого 
должны сложиться определенные 
условия. Фашизм тоже не возник на 
ровном месте. Каковы же факторы 
возникновения фашизма  вы 
помните? Работа в группах – 
определите фактор. 

Каждая группа получает определенный фактор 
возникновения фашизма. В группе должны определить, 
что это за фактор (экономический, политический, 
идеологический или психологический) и прикрепить под 
данным названием как элемент экспозиции на доске. 
  

Вспомните характерные черты 
фашизма. – Фронтально.  
А теперь давайте отберем факты, 
которые наиболее сильно впечатлили 
бы тех, кто будет смотреть нашу 
экспозицию.  
Групповая работа. 

Обучающиеся фронтально вспоминают характерные черты 
фашизма как явления.  
Затем каждая группа вытягивает несколько характерных 
черт и из фактического материала (цитаты, отрывки из 
текстов, фотодокументы и пр) выбирают в группах факты 
и доказательства этих характерных черт, которые могли 
бы убедить в страшности такого явления как фашизм. 
Выбранные факты прикрепляются к экспозиции на доске.  
Постепенно экспозиция пополняется все новыми и новыми 
экспонатами. 

Фашизм имеет и представительное 
лицо этим лицом являются лидеры 

фашистских диктатур: Гитлер, 
Муссолини, Ф.Франко. В чем 
особенности немецкого, 
итальянского и испанского фашизма 
– в одном предложении. 
Опережающее задание по лидерам. 

Трое обучающихся, которые получили опережающие 
задания: подобрать интересные факты из жизни 
фашистских лидеров. 
Каждый из них представляет свой интересный факт и 
прикрепляет к экспозиции. 

Но фашизм, к сожалению, не 
перестал существовать в истории 
человечества с Победой 45 года. 
Ролик.  
Почему он возник? В чем 
особенности нового фашизма, 
почему сейчас так активно говорят о 
его возрождении? Работа с текстами. 
 

Просмотр ролика о неофашизме и исторических 
параллелях  фашистских диктатур в прошлом и в 
настоящем. 
Несколько эмоциональных высказываний о ролике и 
работа в группах по текстам. 
В текстах обозначены вопросы, на которые должны 
ответить обучающиеся. 
По результатам работы групп, выступление 
представителей групп.  

Сейчас вам по 15 лет, но скоро, 
совсем скоро вы выпуститесь из 
школы и вступите во взрослую жизнь 
и уже перед вами встанет задача 
сохранить этот мир для ваших детей 

Групповая работа по созданию плаката: Мы любим мир, 

мы против фашизма! – образные плакаты – вырезки из 
газет, геометрические фигуры на цветной бумаге, 
рваная газета, фотографии.  
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и внуков, как когда то он стоял перед 
вашими предками.  
Что нужно сделать, чтобы не 
допустить фашизм? Или просто 
дать ему спокойно существовать, как 
предпочитают в некоторых странах 
мира?  

3. Подведение итогов на рефлексивной основе 
Задача: оценивание и рефлексия урока  
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная 

Итак у нас с вами получилась живая 
экспозиция. По ней можно водить 
экскурсии для классов помладше вас.   
Какова структура экспозиции?  
На маленьких листочках напишите пять 
содержательных этапов урока – пять 
составных частей экспозиции.  Скажите, а 
мы можем по этой структуре изучать 
другие явления, например – сталинизм? 
 

Обучающиеся на листочках индивидуально 
заполняют этапы оформления экспозиции.  
Тем самым они выходят на структуру анализа 
исторического явления.  

 
По результатам обучающиеся проводят самооценку: 
Правильно отмечены все 5 элементов – «5» 
Соответственно «4», «3» и т.д. 

Вы знаете, мне бы хотелось спросить вас 
еще вот о чем: вот вы приведете ваших 
одношкольников к экспозиции, а может 
будете разговаривать с вашими детьми или 
младшими братьями или сестрами... С 

чего бы вы начали разговор о фашизме 
с ними: Что бы стало первым 
предложением в вашем разговоре? – ваш 
эпиграф к будущему разговору. 
 

Обучающиеся по очереди говорят по одному 
предложению, тем самым подводят рефлексивный 
анализ пройденной темы. 
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Интегрированный урок истории и английского языка в 7 «Д» классе по теме: 
«Англия XVI века: портреты заговорили» 

Учителя: Франковская Оксана Николаевна, Шматко Наталья Юрьевна 
 
 
Дата: 10.12.15 г. 
 
Единица содержания: анализ портрета исторического лица как способ создания рассказа на 
английском языке. 
 
Цель 
обучающий аспект:  

 знать понятия «реформация», «абсолютизм», «англиканская церковь» (познавательные 
УУД); 

 уметь использовать английский язык в речевом общении по  конкретной исторической теме 
(познавательные УУД);  

 использовать структуру анализа портрета исторического лица, применяемую на уроках 
истории, для рассказа об исторической личности на английском языке (познавательные 
УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление  при сопоставлении  конкретных исторических личностей событиям 
периода реформации в Англии и становления абсолютизма (познавательные УУД);  

 развивать устную монологическую речь на английском языке при анализе исторического 
портрета личности (коммуникативные УУД);  

 развивать коммуникативные умения при работе в группе (коммуникативные УУД); 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать ценностное отношение к роли личности в истории (личностные УУД); 

 воспитывать стремление к изучению истории Англии на английском языке (личностные 
УУД); 

 воспитывать уважение к мнению другого человека (личностные УУД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

 применение знаний,  

 подведение итогов на рефлексивной основе.  
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Конспект урока 
1 этап: Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

Речь преподавателя: Прогнозируемые ответы 
учащихся/деятельность 
учащихся 

Приветствие детей! Звучит английская  музыка 16 века, на слайдах 
- картинки средневековой Англии и портреты монархов династии 
Тюдор. 
Начало урока: У. Шекспир "Сонет 64" - чтение преподавателями 
на русском и английском языках. 
Объявление темы урока и обоснование интеграции урока 
истории и английского языка: Почему у нас сегодня урок 
истории и английского языка?  
Актуализация: фронтальный опрос по основным вопросам темы 
(на русском языке):  

 Какие три момента характеризуют АнглиюXVI века? 
• Как называется протестантская церковь в Англии? 
• Кто являлся главой этой церкви? 
• Кто из королей Англии стал прообразом «Синей Бороды» 

Ш.Перо? И почему? 
• Почему Марию Тюдор назвали Марией Кровавой? 
• Почему Елизавета I отказывалась от брака?  
• Почему она казнила свою сестру Марию Стюарт, а потом ее 

сына назначила наследником престола? 
Определение целей урока: зачем нам важно знать эту тему, 
почему нам важно знать эту тему на английском языке? 
Объяснение правил урока (на русском и английском языках):  
На уроке учащиеся работают в группах, правила работы в группах 
представлены на партах, на слайде.  
На уроке все обучающиеся зарабатывают баллы в виде  
«Тюдорской розы». Критерии оценивания и градация оценок 
представлены на партах, на слайде. Также на стене учащиеся могут 
видеть оценочную таблицу по командам.  
Актуализация: учащиеся вспоминают структуру анализа портрета 
исторического лица.  
Актуализация вопросов, позволяет обучающимся самим 
определить цель урока 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на 
вопросы (русский язык) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на 
вопрос (русский язык) 
 

 
2 этап: Применение знаний   

Речь преподавателя: 
Все задания выполняются на английском языке 

Прогнозируемые ответы 
учащихся/деятельность 
учащихся 

Первое задание: инструкция к заданию (на английском языке):  
Каждая группа получает 3 портрета монархов и набор 
прилагательных к ним. Задание: по прилагательным определить 
монарха. Время работы: 2 минуты. Словарики с активной лексикой 
- на партах.  
За выполнение задания группы получают "Розы". группа получает 
название по имени монарха. 
Второе задание: инструкция к заданию (на английском языке): 
Каждая группа получает таблицы для заполнения и ряд 
словосочетаний, характеризующих деятельность монархов. 
Задание: выбрать те словосочетания, которые характеризуют 
монарха и перечислить их. 
Задание "Активное слушание": во время презентации ответа, 
остальные группы получают задание: подчеркнуть с вписке 
словосочетаний,   те, которые они слышат.  

Учащиеся работают в 
группах, определяют по 
прилагательным монарха. 
Отвечают и называют 
прилагательные  
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Третье задание: лидер группы получает роли для своей команды. 
Следуя указаниям, необходимо представить обобщенную 
информацию по монарху. каждый участник команды читает только 
свою информацию. В итоге получается экзаменационная тема на 
иностранном языке.  
Во время выступления команды, остальные учащиеся сверяют 
ответ с критериями и в конце ответа говорят соответствует ответ 
критериям или нет.  
Команды получают баллы "Розы" на команду и индивидуально 
каждый участник. 

 
Учащиеся выполняют 
задание, представляют свой 
ответ, выполняют задание 
на активное слушание. 
 
 
Учащиеся выполняют 
задание, представляют свой 
ответ. 

 
3 этап: Подведение итогов на рефлексивной основе  

Речь преподавателя: Прогнозируемые ответы 
учащихся/деятельность учащихся 

На доске картинка с оценочной таблицей.   
Подсчет баллов за урок:  
Выставление оценок за урок: 8 и более  «Тюдорских роз» 
- 5 
7-6 «Роз» - 4 
5-4 «Розы» - 3 
Вопросы (рефлексия, на русском языке):  
Что мы сегодня делали? 
 И зачем нам это надо? 

Учащиеся подсчитывают баллы – 
Розы. 
 
 
 
Учащиеся отвечают на вопросы.  
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Урок литературы в 5 классе по теме: «Н. С. Лесков. «Левша». Понятие о сказе.   
Первое представление о герое» 

Учитель: Фролова Светлана Валентиновна 
 
Дата проведения: 27.11.15 г. 
 
Единица содержания:  способ анализа   художественного произведения с точки зрения его 
жанровых особенностей. 
 
Цель  
обучающий аспект:  
- знать факты жизни и творчества писателя, особенности сказа как литературного жанра 
(познавательные универсальные  учебные действия); 
 - учить отличие сказ  от сказки (познавательные универсальные  учебные действия);  
- научиться анализировать художественный текст в соответствии с его жанровыми особенностями 
(познавательные универсальные  учебные действия);  
 
развивающий аспект: 
 - развивать мышление при анализе текста и сопоставлении черт сказки и сказа как литературных 
жанров (познавательные  универсальные  учебные действия); 
- развивать монологическую речь при определении своей позиции (коммуникативные 
универсальные  учебные действия); 
- развивать внимание при выполнении проверочного теста (личностные универсальные  учебные 
действия); 
 
воспитывающий аспект:  
- воспитывать  патриотизм, чувство гордости за русского  человека  при    чтении и анализе 
художественного произведения (личностные универсальные  учебные действия); 
- воспитывать культуру организации своей деятельности (регулятивные универсальные  учебные 
действия). 
 
Тип урока: урок изучения нового. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

  домашнее задание. 
 

Конспект урока. 
1.Слово учителя. 
– Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке литературы по творчеству 
замечательного русского писателя Н.С. Лескова. Сегодня мы поговорим о писателе и о его 
творческой судьбе,  определим понятие сказа. Перед вами лежат оценочные листы, куда вы будете 
заносить баллы за промежуточные этапы работы. В конце урока эти баллы будут переведены в 
оценку.   
Поэт А. Бельский писал:   
А силы в нём такие, 
И в нём талант такой – 
Талант любить Россию, 
Любить народ родной. 
- Как вы понимаете слова поэта? (Лесков любил русский народ, Россию) 
Именно любовь писателя к России, русскому народу помогла ему создать произведения и 
художественные образы, которые живут уже более 150 лет и сделались нарицательными. 
2. Знакомство с фактами биографии Лескова. 
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- Перед вами лежат листы с тестовыми заданиями.   Мы с вами  совершим небольную экскурсию в 
дом-музей писателя. Посмотрите небольшой фрагмент фильма   и  отметьте ответ, который, на 
ваш взгляд, является правильным. 
Задание: 

1. Где родился Лесков? 
а) в Орле 
б) в селе Горохово 
 в) в Петербурге 

2. Где прошло детство Лескова?   
а) в Орле 
б) в Туле 
 в) в Петербурге 

3. Что любил Лесков? 
а) отдыхать на реке 
б) путешествовать 
 в) бывать дома 

4. Кому посвящен золотой зал музея? 
а) родителям 
б) лесковским праведникам 
 в) детству писателя 

5. Какого лесковского героя  в фильме называют праведником? 
а) Несмертельного Голована 
б) Левшу 
 в) Николая 1 

Проверка выполнения задания. 
- В фильме не случайно называют  героя сказа Лескова праведником. Талантливость русского 
человека, доброта и щедрость его души, национальная  самобытность русского народа всегда 
восхищали Лескова, и эта тема нашла свое выражение в произведении "Левша (Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе)" (1881),  
Запись в тетрадь названия произведения, года его опубликования.  
3. Работа над понятиями сказ и сказка. 
Замысел рассказа «Левша» возник у Лескова после того, как он услышал присказку  «англичане из 
стали блоху делали, а наши туляки ее подковали, да им назад отослали».   Н. С. Лесков не смог 
выяснить, откуда пошла эта фраза, но, отталкиваясь от неё написал своё произведение, да такое, 
что многие думали: это записанный рассказ старого тульского мастерового. 
Сегодня мы начнём с вами знакомство с этим замечательным произведением.  
Анализировать художественный текст нужно в соответствии с его жанровыми особенностями. В 
подзаголовке произведения Лескова обозначен жанр  – сказ. 
- А что такое сказ? Похож ли сказ на сказку? Чем он отличается от нее? (Сказ похож на 
сказку, в нем тоже есть необыкновенные персонажи; с героями происходят необыкновенные 
события). 
- Встречался ли нам такой литературный жанр?  (да, в прошлом году – сказы Бажова) 
- Кто в них были герои? 
- Действие происходило в вымышленном мире или в реальном? 
Для того чтобы лучше понять идейное содержание лесковского произведения, нужно выявить 
особенности сказа как литературного жанра и его отличие от сказки. 
Предлагаю вам  рассмотреть эти особенности, ориентируясь на  следующие аспекты: 

1. Время действия в произведении. 
2. Герои произведения 
3. От чьего лица ведется повествование 
4. Язык произведения. 
5. Место действия  
6. Характеристика главного героя. 

Сейчас вы будете работать в парах. Внимательно прослушайте инструкцию. На  доске 6 пунктов, 
по которым мы попытаемся сравнить сказ и сказку. Перед  вами по два листа, на  которых 
написаны особенности сказа и сказки. Определите, к какому жанру они относятся. Подумайте, о 
каком характерном признаке идёт речь? 
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Вы работаете в парах. Уважайте мнение друг друга. Выберите, кто будет отвечать. 
Критерии оценивания: 1) правильность  распределения, 2) определение аспекта, по которому 
происходит сравнение. 
Время работы – 2 минуты. 
 

СКАЗКА АСПЕКТЫ СКАЗ 

Время действия указывается 
неопределённо, в основе -  
вымышленные события.  

Время действия в произведении В основе   лежат события, 
которые реально происходили 
когда-то давно. 

В центре повествования  
волшебные герои 

Герои произведения 
 

Герои - люди обыкновенные, 
могут упоминаться 
исторические личности 

Нет рассказчика. 
речь ведется от третьего лица и 
рассказчик не играет никакой 
роли. нет личного мнения 
рассказчика 

От чьего лица ведется 
повествование 

 

Присутствие рассказчика - 
человека из народа. 
Вся история предстает именно 
сквозь отношение рассказчика 
к ней, его точку зрения.  
  рассказчика.   является 
свидетелем той истории, 
которую пересказывает 
слушателям. 

Язык богат пословицами и 
поговорками; присутствуют 
устойчивые формулы 
(постоянные эпитеты, 
повторы), гиперболы. 

Язык произведения. Язык произведений  намеренно 
стилизован под речь простого 
человека, использованием 
диалектных выражений, 
просторечий, 

Место действия указывается 
неопределенно 

Место действия  
 

Место действия указывается  
точно, присутствуют  
географические реалии 

В центре повествования  
волшебные герои, которым 
помогают волшебные 
предметы помощники. 

Характеристика главного 
героя. 
 

Герой -  обыкновенный 
человек,  сам проходит ряд 
испытаний 

 
Учащиеся выходят к доске, объясняя свою позицию. На доску приклеиваются ответы с 
объяснением. Ученики дают оценку. Согласны они с ответами о объяснение или нет. 
 
- Мы выяснили особенности, а теперь давайте запишем в тетрадь определение сказа. 
Запись в тетрадь. 
СКАЗ – это жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды. Повествование ведётся 
от лица рассказчика, человека с особым характером и складом речи.  
 
4. Анализ произведения Лескова в соответствии с его жанровыми особенностями. 
- У нас есть схема, используя которую мы можем проанализировать произведение Лескова, 
чтобы понять его идейно-художественные особенности.    
1. Время действия в произведении 
- Какие исторические события упоминаются в сказе?  
- Какие события лежат в основе произведения? Вымышленные или реальные? 
Обратимся к тексту.  Чтение отрывков текса и объяснение. 

Когда император Александр Павлович окончил 
венский совет, то он захотел по Европе 
проездиться и в разных государствах чудес 
посмотреть.  

После войны с Наполеоном  1812 года, 
упоминается Венский конгресс1814-1815гг. 
Поездка Александра I и Платова в Лондон — 
исторический факт. Правде его цель была – 
создать в Европе союз государств, которые 
бы следили, чтобы не вспыхивали революции. 

Император Николай Павлович поначалу тоже 
никакого внимания на блоху не обратил, потому 

Упоминается восстание декабристов 
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что при восходе его было смятение….  1825года  

 

2. Герои произведения 
- Кто герои? Какие исторические лица   упоминаются в сказе? 
(упоминаются два русских императора – Александр I и Николай I, Атаман Платов, тульские 
мастеровые). 
3. От чьего лица ведется повествование?  
Кто он: простой мастеровой или образованный человек? Для этого обратимся к следующему 
аспекту. 
 
4. Язык произведения. 
 - Давайте посмотрим на речь рассказчика . Что необычного в речи рассказчика?  Какие 
слова нам встретились. Прослушайте текст, карандашом пометьте себе слова. (слушаем 
аудиофрагмент) 2.50 -4.10 
Учащиеся называют слова и фразы, которые показались им странными, искажёнными. 
- Почему  рассказчик так говорит? Когда начинается словотворчество? 
Словотворчество начинается там, где рассказчик или герой сталкивается с нерусскими 
названиями, непонятными малограмотному человеку. Мастеровой, рассказывая о вещах ему 
незнакомых и чужеземных, искажает их названия согласно своему представлению о них. Но 
вместе с тем рассказчик вкладывает в них юмористический смысл в духе народного понимания. 
Яркая примета просторечия – использование  слов, переосмысленных по случайному созвучию и 
смысловому сближению.  
 
- Что же можно сказать о рассказчике?  Кем он мог быть  ? Это простой или образованный 
человек?  ( Рассказчик, скорее всего, простой человек, ремесленник, мастеровой. В его речи много 
неправильностей, просторечии, инверсий, характерных для фольклорных произведений ; 
 
5. Место действия  
- Назовите географические реалии, которые упоминаются в сказе. (Москва, Англия, Тула и т. д. ) 
- Посмотрите фрагмент фильма и ответьте на два вопроса: 
1) Почему именно в Тулу отправляется Платов, чтобы найти умельцев.  
2) Был ли у лесковского  Левши прототип? Запишите его имя, если он был. 
- Вспомним, кого мы называем прототипом. 
Прототип - тот, кто послужил автору образцом для создания персонажа художественного  
произведения;  прототип.  
Учащиеся смотрят фрагмент фильма и отвечают на вопросы. 
1)Платов отправляется в Тулу, так как город славился своими мастерами-оружейниками. 
2) Прототипом Левши был тульский мастер Сурнин Алексей Михайлович. 
 
6. Характеристика главного героя 
- Кто является главным героем лесковского сказа? 
- Почему именно левша стал главным героем произведения? Что он такого совершил? 
- Найдите в тексте описание мастера. Зачитайте и запишите в тетрадь  портретные характеристики 
героя. (далее уч-ся выписывают предложение) глава 6 с. 239 

внешность Косой левша, на щеке пятно родимое, на висках волосья при ученье 
выдраны 

- О чём говорит его внешность? (это ничем внешне не примечательный человек) 
– О чём говорит речь персонажа? (о его простоте) 
– Какими чертами характера наделяет автор своего героя? (главная черта характера левши - 
трудолюбие. Кроме того, он был очень исполнительным человеком. Если ему поручили дело, 
значит, он должен его выполнить во что бы то ни стало. Ещё Левше свойственны увлечённость, 
гениальность, талант.) 
- Есть ли у героя имя? (Нет, только прозвище – левша) 
В словаре даётся такое определение 
 Левша  — и; мн. род. ей; м. и ж. 1. Человек, владеющий левой рукой лучше, чем правой. 2. Об 
очень искусном мастере, умельце ● По имени героя повести Н. Лескова - Левша . Большой 
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толковый словарь русского языка. 1 е изд е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 1998   Толковый 
словарь русского языка Кузнецова 
- Почему в сказе пишется с маленькой буквы, а в словаре слово дано с большой? (Слово Левша 
стало именем собственным, когда речь идёт о талантливом человеке, мастере своего дела. 
Прозвище   героя лесковского сказа стало синонимом словосочетания «мастер золотые руки», 
хотя традиционно в России человек-левша считался недостаточно складным, мастеровым и 
ловким и ребенка-левшу обычно старались переучить). 
 
5. Подведение итогов. Рефлексия. 
- Чему мы научились на уроке? Что нового узнали? (Анализировать произведение). 
- В чём заключался способ анализа? (разложили на части) 
Зачем нам это было нужно? (чтобы понять жанровые особенности произведения, разобраться 
в произведении довольно сложном характеристику героев мы будем давать на другом уроке) 
Посчитайте баллы, которые вы в процессе работы заносили в оценочный лист, и выставите 
себе оценку. 
6. Задание  на дом:   
- К следующему уроку мы создадим галерею иллюстраций. Выберите одну из  иллюстраций, 
которые прикреплены к доске и подберите к ним текст из сказа Лескова.  
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Урок английского языка в 6А классе по теме: 
«Экскурсия по музеям Лондона» 

Учитель: Чепкина Ольга Владиславовна 
 
Дата: 02.12.15 г. 
 
Единица содержания: экскурсия как способ применения изученной лексики в изменённой 
речевой ситуации. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать названия и уметь описывать экскурсионные объекты, использовать общую 
информацию о музеях (познавательные УУД); 

 уметь составлять экскурсию по выбранной тематике (познавательные УУД); 

 освоить формы активного участия в экскурсии (познавательные УУД). 
 
развивающий аспект: 

  развивать мышление при выборе необходимой информации из текста (познавательные 
УУД); 

 развивать грамотную публичную речь с использованием изученной лексики 
(коммуникативные УУД); 

 развивать наглядно-образное мышление при выполнении творческого задания/сбор модели 
(познавательные УУД); 

 развивать умение планировать и оценивать свою учебную деятельность (регулятивные 
УУД). 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру восприятия музейных экспонатов (личностные УУД); 

 воспитывать ответственность за качество публичного выступления перед аудиторией 
(личностные УУД); 

 воспитывать уважение к мнению одноклассников при работе в парах (коммуникативные 
УУД). 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

  применение знаний и способов деятельности, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
Ход урока 

 Действия учителя Действия ученика 

П
о
д
го
то
в
к
а 
к
 у
ч
еб
н
о
й
 

д
ея
те
л
ь
н
о
ст
и

 

 Учитель напоминает лексические 
темы, изученные за 1 триместр. Предлагает 
употребить изученную лексику, посетив 
некоторые музеи Лондона. 

 

 Учитель рассказывает о своём 
первом посещении музея и просит учащихся 
рассказать о своём первом посещении 
музея.  

 Ученики рассказывают о своём 
первом посещении музея 

 Учитель задаёт вопрос, "Какой музей 
вам бы понравился?" и предлагает варианты 
ответов. 

 Ученики выбирают свой вариант 
ответа 
"Мне нравятся музеи, где есть:   
  -творческие задания                   
 -талантливый экскурсовод        
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  -интересная информация           
 -интерактивные задания" 

 Учитель говорит, что сегодня они 
посетят три музея Лондона. О них 
расскажут ученики, которые подготовили 
рассказ и интересное задание о своём музее. 

 Напоминает правило работы в 
группе. 

 Объясняет критерии оценивания 
результатов работы. 

 
Э
та
п
 п
р
и
м
ен
ен
и
я
 

 Учитель выдаёт карточки за 
правильный ответ. 

 Ученик-экскурсовод 1 
рассказывает о музее Шерлока Холмса, 
задаёт вопросы по содержанию, 
предлагает сделать 
задание(см.приложение) 

 Ученик-экскурсовод 2 
рассказывает о музее Мадам Тюссо , 
задаёт вопросы по содержанию, 
предлагает сделать 
задание(см.приложение) 

 Ученик-экскурсовод 3 
рассказывает о музее транспорта, задаёт 
вопросы по содержанию, предлагает 
сделать задание(см.приложение) 

 Учитель предлагает учащимся 
оценить свою работу.  

 Ученики-экскурсоводы 
подсчитывают заработанные учениками 
карточки и вставляют оценку. 

 Ученики-посетители музея 
выставляют оценку ученикам 
экскурсоводам по критериям. 

И
то
г 
н
а 
р
еф
л
ек
си
в
н
о
й
 о
сн
о
в
е
  Учитель спрашивает, что делали на 

уроке, какие лексические темы были 
повторены. 

 Ученики  перечисляет названия 
тем (транспорт, город, профессии, 
характер, искусство) 
 

 Учитель напоминает, что в музее 
после экскурсии посетители пишут свои 
комментарии в "Книге отзывов" и 
предлагает сделать это ученикам, закончив 
предложения. 

 Ученик высказывается: "Я бы 
хотел сказать спасибо потому, что я 
узнал.../ попробовал.../мне 
понравилось... ."  

 Учитель предлагает ученикам 
посетить "Магазин сувениров" и выбрать 
подходящий сувенир. 

 Ученик выбирает сувенир, 
который лучше всего описывает его 
эмоциональное состояние 
(см.приложение) 

Д
о
м
а

ш
н
ее
 

за
д
ан

и
е  Учитель объясняет домашнее 

задание 

 

Приложение 
                 The Sherlock Holmes' Museum 
In the 1880s a young doctor sat waiting for new patients who never came. To pass the time, he 

wrote stories about a man who was very good at solving crimes. These stories were so popular that the 
doctor decided to give up medicine and become a writer instead. The doctor was Arthur Conan Doyle 
and his' character was Sherlock Holmes. 

Holmes and his famous friend Doctor Watson shared rooms at 221b Baker Street. 
In 1990, a museum was at last opened at 221b Baker Street. 221b Baker Street is the world's most 

famous address and people have been writing to it for more than 100 years. 
In The Sherlock Holmes' Museum you step back a hundred years in time.  
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Everything in the museum reminds us of the stories we know so well. Here you can see Holmes' 
violin, his deerstalker, pipe, and his magnifying glass. 

The Sherlock Holmes' Museum is unusual museum. You can sit in Holmes' s armchair by the 
fireplace, you can examine his things and put on his deerstalker.  

 
1.What is unusual about this museum? 
2.What Holmes' things can we see in the museum? 
“Think like Sherlock” activity. 
Now it’s time to do some interesting activities. Can you think like Sherlock? Let’s check it. There is a 
hidden word from Sherlock in the class. You have 3 keys which help you to find it. When you find it you 
should explain what it means. 
You have 4 minutes for this activity. 
Hidden word is deduction. 
Meaning: “Deduction is the process of thinking about the known facts.” 
Keys 1 

This part of the word you can find behind your 
chair. 

This part of the word you can find under the thing 
which the British policemen are wearing on their 
heads. 

This part of the word you can find in the book 
“King Solomon’s Mines” on page 75. This book is 
on the second shelf of the bookshelf at the left. 

 

Keys 2 

This part of the word you can find in the book 
“Peter Pan” on page 79. This book is on the second 
shelf of the bookshelf at the left. 

This part of the word you can find behind your 
chair. 

This part of the word you can find behind the 
poster which shows the most famous landmark in 
London. 

 
 
 
 

The Madam Tussaud's Museum. 
Madam Tussaud's is the most popular wax museum in the world. There are wax models of the famous  
people. 
Elvis Presley, the Beatles, Marilyn Monro, Michael Jackson, Charlie Chaplin, the British Royal family... 
There is no other place where you can see all the celebrities at once, even if they are only wax figures. So 
if you want to shake hands with kings and queens or the latest pop stars, or probably with notorious 
criminals, this is the place to go. The wax figures are standing and sitting, and sometimes even moving 
and talking. They are extremely realistic.  
 Many tourists can't imagine their trip to London without visiting the famous Madam Tussaud's. There are 
several halls at Madam Tussaud's: the Conservatory, the Grand Hall, the Chamber of Horrors and "The 
Spirit of London" exhibition.  
In the Conservatory you can see wax models of sport, film and TV personalities. Here can be found tennis 
champion John McEnroe  or pop star Michael Jackson. 
In the Grand Hall you can see historical, political, military and royal figures. 
1. Why is Madam Tussaud's a great place for taking selfies? 
2.  What people jobs can you see in the museum?  
“Madame Tussaud’s in Russian” activity. 
And now it’s time to do some interesting activities. I think, you know a lot of American or British 
celebrities. Now let’s see how well you know Russian famous people. Let’s create Russian Madame 
Tussaud’s. 
You have a map of the museum’s Hall and a set of photos of Russian celebrities. You should match the 
photo to the correct name, write his or her job and what he or she famous for. Then you should tell us 
about your celebrities. 
You have 4 minutes. 
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The Transport Museum. 
You can visit the Transport Museum in London. The first parts of the collection were brought together at 
the beginning of the 20th century and they were buses out service. Then the collection was expanded with 
trains from 19th and 20th centuries. For example you can see here the first underground electric train, 
from 1890. Now you can also see cars, trams, trolleybuses and even coaches. 
The museum is interactive. People of all ages get the chance to sit in the driver's cab of a red bus and 
guide a Northern Line simulator through tunnels and up to platforms. 
You can see here streets and hear the sounds of transport. You can see how London is developing and 
changing together with its system of transport. 
 
1. What was the first exhibit in the museum? 
2. What does attract children in the museum? 
“Make a goods truck” activity. 
Now it’s time to do some interesting activities. The most popular activity in the Transport Museum is 
making model kits, especially train models. 
And today we can do this activity. You have a kit of a goods truck (грузовой вагон). First you have to set 
up a truck then you should put correct goods into it. This text will help you to choose the correct goods.  
   ****************************************** 
Now show your truck and say what goods you put into it and why. 
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Домашнее задание 
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Урок истории для учащихся 6 класса по теме «В рыцарском замке» 
Учитель: Шабанов Павел Евгениевич 

 
Дата: 28.10.14 
 
Единица содержания: способ анализа средневекового замка 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать основные элементы зданий и сооружений Средневековья, их функциональное 
назначение, (познавательные универсальные учебные действия), 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации в исторических источниках 
(познавательные универсальные учебные действия), 

 научиться применять способ анализа при описании рыцарского замка (познавательные 
универсальные учебные действия), 

 уметь видеть историко-культурный контекст предметов и явлений (личностные 
универсальные учебные действия); 

 
развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сопоставлении названий и изображений элементов 
 рыцарского замка, объектов средневековой инфраструктуры и их функций 
(познавательные универсальные учебные действия), 

 совершенствовать монологическую речь, используя в ней термины «рыцарь», «замок», 
«донжон» (коммуникативные универсальные учебные действия), 

 развивать навыки самостоятельного планирования, организации и оценивания собственной 
учебно-познавательной деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать  осмысленное восприятие материальных ценностей Средневековья 
(личностные универсальные учебные действия), 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества при решении 
учебной задачи (коммуникативные универсальные учебные действия), 

 воспитывать ценностное отношение к историческому познанию окружающего мира 
(личностные универсальные учебные действия), 

 воспитывать чувство личной сопричастности к средневековой и современной культуре 
(личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка понимания, 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

№ 
Название 
этапа 

Деятельность учителя и учащихся 
Дидактическое обеспечение 

I. 2 

Подготовите
льный 

Добрый день ребята, присаживайтесь. 
Для начала вспомним, какой же период истории мы изучаем с вами в этом 
году? 
Совершенно верно, 5-15 века в истории человечества называют Средними.  
Мы уже познакомились с жизнью таких сословий средневековой Европы как: 
крестьяне, горожане, купцы, ремесленники, духовенство. Но осталось одно 
сословие, без которого нельзя представить средневековую Европу. Что это за 
сословие? Верно – это рыцари (мелкие феодалы, конные войны). Это 
сословие оставило значительный след в истории, в Европе сохранилось много 
рыцарских замков памятников истории (слайды 2-5).  
К сегодняшнему уроку вы подготовили фотографии, которые сделали при 
посещении средневековых замков. Но прежде, хочу спросить вас – какие 
ассоциации у вас возникают со словом замок? 
Действительно, замок это многозначное понятие, давайте прочитаем его 
значения в словарях и в учебнике (слайд 6-7) Как вы думаете, что объединяет 
два различных по смыслу определения? Верно, и сегодня на уроке мы 
увидим, что замкнутость (закрытость) средневекового замка должна быть 
прочной, как хороший замок (слайд 8). 
Для решения этой задачи средневековые строители использовали не только 
крепкий камень, но и рельеф местности. Давайте посмотрим несколько 
фотографий и ответим на два вопроса: 
- Какой рельеф местности использован при возведении данного замка? 
- По каким признакам можно отличить средневековый рыцарский замок? 
Слайды 9 – 13. 
Спасибо, но вы ошиблись, один из уведенных замков не является 
средневековым, а относится к 138 году (периоду правления римского 
императора Адриана). Поэтому целью нашего сегодняшнего урока будет 
ответить на вопрос – Каковы главные элементы средневекового замка и 
каково их назначение? 
Запишите, пожалуйста, число и тему урока в тетрадь (Слайд 14).   

II. 3 

Усвоение 
новых 
знаний 

Результат своей работы вы представите в форме таблицы. 
Сейчас я предлагаю вам поработать в 4 группах, каждой из готорых 
предстоит проанализировать по 2 элемента средневекового замка. Для 
качественного выполнения работы у каждого в группе будет своя роль 
аналитика или организатора. Организатором в 1 группе будет – Максим, во 2 
– Виктор, в 3 – Алексей, в 4 – Андрей. Перед началом я раздам вам листы 
самооценивания, правила и алгоритм работы в группе, ознакомьтесь с этим. 
Если нет вопросов, то приступаем, время на работу 7 минут.              
Спасибо, время истекло. 
Представитель от 1/2/3/4 группы сейчас расскажет о тех, элементах 
средневекового замка, которые анализировала группа, назовет их назначение, 
и покажет эти элементы на схеме из геометрических фигур (слайд 15). 
    Остальные внимательно слушают и вписывают в таблицу название 
сооружений и их функции. 
    Спасибо. Итак, мы познакомились с типичными элементами 
средневекового замка. Давайте сформулируем вывод в конце таблицы, 
вставив подходящие по смыслу слова. Итак, кто готов озвучить свой вариант. 
Спасибо, все верно, оцените себя в листе самооценки за это задание.  

III. 4 

Первичная 
проверка 
понимания 

Я вижу что, многие уже сделали 3 задание, в котором необходимо применить 
свои знания элементов замка на другом рисунке, даю остальным 2 минуты на 
его выполнение, и мы начнем подведение итогов урока. Проверяем (слайд 
16). Кто может озвучить правильный ответ? Спасибо. 

IV. 5 

Итог урока 
на 
рефлексивно
й основе 

Итак, все задания выполнение, баллы выставлены. Давайте вернемся к цели 
нашего урока? Она достигнута? Что мы научились делать в процессии 
достижения цели?  
Спасибо, сдайте мне листы самооценки, дополнительные баллы сегодня я 
поставлю Максиму, Виктору, Алексею.  
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В ходе подготовки к уроку, я нашел информацию о том, как называли 
рыцарские замки в Средние века: 
- Воплощенная мечта 
- Абсолютная власть красоты 
- Сказочны мир 
- Предмет зависти королей 
- Мечта о земном рае 
- Между небом и землей 
- Само совершенство 

V. 6 

 
Информ-я о 
д/з, с учетом 
индивид-ии 

В качестве домашнего задания я предлагаю каждому из вам дать название 
«своему» замку (слайд 17), а Максим получает особое задание – из статьи 
нашей 11-цы, хранящемся в школьном музее выписать «какие качества 
воспитывали в рыцаре» (слайд 18)?  Всем спасибо, урок окончен. 

Приложение 1. 
1. Толковый словарь Даля 
ЗАМОК – снаряд или устройство для закрепы или запирки чего. 
2. Большой энциклопедический словарь 
ЗАМОК - укрепленное жилище феодала. Замки Европы, Ближнего Востока, Кавказа, Ср. Азии 
возводились в хорошо защищенных местах; главная башня (донжон, кешк) окружалась валами, 
рвами, стенами. Суровые, мощные замки с 11-12 вв. становятся более живописными, свободными 
по планировке, с 13-14 вв. превращаются в сложные комплексы построек и, наконец, в дворцовые 
ансамбли. 

Приложение 2. 
Правила работы в группе: 
1. Не мешать работе других групп, 
2. Внимательно слушать того, кто говорит, 
3. Уважать любое мнение, 
4. Принять общее решение, 
5. Следить за временем, 
7. Не отвлекаться на лишнюю информацию. 
Алгоритм работы группы 
1. Прочитать задание 
2. Распределить роли внутри группы (аналитик, аналитик, организатор) 
3. Выполнить обязанности, согласно своей роли 
4. Обсудить индивидуальные результаты работы 
5. Отметить цифрой сооружение на схеме и на макете 
6. Выступить перед классом, кратко рассказав о сооружениях 
7. Выслушать представителей других групп и сделать отметки в тетради 
 

Приложение 3 
1 группа 
Название сооружения: Подъемный мост 
Описание: Подъемные мосты опускались и поднимались при посредстве цепей или канатов. 
Делалось это следующим образом. Над воротами, в стене, соединяющей обе недавно названные 
башни, были проделаны продолговатые отверстия; они направлялись сверху вниз. В каждое из них 
продевалось по одной балке. С внутренней стороны, то есть с замкового двора, эти балки 
соединялись поперечной перекладиной, и здесь же от конца одной из балок спускалась железная 
цепь. К противоположным концам балок, выходившим наружу, прикреплялись две цепи (по одной 
к каждой балке), а нижние концы этих цепей соединялись с углами моста. При таком устройстве 
стоит только, войдя в ворота, потянуть вниз спускающуюся там цепь, как наружные концы балок 
начнут подниматься и потянут за собой мост, который после поднятия превратится как бы в 
перегородку, заслоняющую ворота. 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 

Внешний вид: 
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Название сооружения: Железная решетка 
Описание: Но конечно, мост не был единственною зашитой ворот. Последние запирались, и 
притом весьма основательно. Если бы мы подошли к ним в такое неудобное время, нам пришлось 
бы оповестить о своем приходе привратника, помещающегося здесь же неподалеку. Для этого 
пришлось бы или протрубить в рог, или ударить колотушкой в металлическую доску, или 
постучать особым кольцом, с этой целью приделанным к воротам. Но сейчас нам нет надобности 
оповещать о себе: проход свободен. Мы проходим под длинными сводами ворот. Если бы 
живущие в замке случайно заметили наше появление и почему-либо не пожелали пропустить нас 
во двор, в их распоряжении находилось еще одно средство. Взгляните вверх, на этот каменный 
свод. Не замечаете ли чего-нибудь, кроме длинных балок, составляющих одно целое с 
подъемными мостами? Видите это сравнительно неширокое отверстие, проходящее поперек 
свода? Из этого отверстия в один момент может опуститься железная решетка и преградить нам 
доступ во двор. 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 
Внешний вид: 

 
2 группа 

Название сооружения: Центральная башня (донжон) 
Описание: Это – последний оплот для живущих в замке. Много преград предстояло одолеть 
неприятелю, прежде чем он мог бы добраться до этого пункта. В случае проникновения врага во 
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внутренний двор население замка укрывалось в центральной башне и могло еще выдерживать 
продолжительную осаду в ожидании каких-либо благоприятных обстоятельств, которые могли бы 
выручить осажденных из беды. Большей частью главная башня воздвигалась совершенно в 
стороне от других построек. При этом старались выстроить ее на таком месте, где находился 
ключ: не имея воды, осажденные не могли бы, конечно, долго противостоять врагу. Если не было 
ключа, тогда устраивалась цистерна. 
Стена центральной башни отличалась толщиной. Формы башен бывали различные: 
четырехугольные, многоугольные, круглые; последние преобладали (с конца XII века), так как 
лучше могли сопротивляться разрушительной силе неприятельских стенобитных машин. Ход в 
центральную башню устраивался футов на 20–40 над ее основанием. В башню можно было 
проникнуть только посредством такой лестницы, которую легко было убрать в самый короткий 
срок или даже и совсем уничтожить. 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 

Внешний вид: 

 
Название сооружения: Дворец 
Описание: В нашем замке центральная башня — необитаема в мирное время: только опасность со 
стороны неприятеля заставит перекочевать туда барона и его семью. В мирное же время 
обладатели нашего замка живут в особом строении. Подойдем к нему. Это строение называется 
дворцом или палатой. Перед нами — каменный двухэтажный дом. В первый этаж, 
поднимающийся довольно высоко над двором, ведет вдоль стены широкая каменная лестница с 
каменными же перилами. Недалеко от нее на дворе установлен камень, чтобы всадникам легче 
было как сесть на коня, так и слезть с него. Лестница оканчивается у большой двери первого этажа 
обширной площадкой. Такие площадки были особенно любимы во Франции. Первый этаж занят 
огромной парадной залой, второй — жилыми помещениями. 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 
Внешний вид: крайнее здание слева 
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3 группа 
Название сооружения: Ров с водой 
Описание: Первая преграда – глубокий ров, а перед ним – вал вынутой земли. Ров может быть 
поперечным (отделяет стену замка от плато), либо серповидным, выгнутым вперед. Если 
позволяет ландшафт, ров опоясывает весь замок по кругу. Форма дна у рвов могла быть V-
образная и U-образная (последняя наиболее распространена). Если почва под замком скалистая, то 
рвов либо вообще не делалось, либо они вырубались на небольшую глубину, препятствующую 
лишь продвижению пехоты (в скале практически невозможно сделать подкоп под стену замка — 
поэтому глубина рва не имела решающего значения). 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 
Внешний вид:  

 
Название сооружения: Внешняя стена 
Описание: Важнейшим оборонительным элементом замка была внешняя стена – высокая, 
толстая, порой на наклонном цоколе. Обработанные камни или кирпич составляли ее внешнюю 
поверхность. Внутри она состояла из бутового камня и гашеной извести. Стены ставились на 
глубокий фундамент, под который очень сложно было сделать подкоп.  Нередко в замках 
строились двойные стены — высокая внешняя и небольшая внутренняя. Между ними возникало 
пустое место, получившее немецкое название «цвингер». Нападавшие, преодолевая внешнюю 
стену, не могли взять с собой дополнительные штурмовые приспособления (громоздкие лестницы, 
шесты и прочие вещи, которые нельзя перенести внутрь крепости). Оказавшись в цвингере перед 
еще одной стеной, они становились легкой мишенью (для лучников в стенах цвингера имелись 
небольшие бойницы). 
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Сверху по стене проходила галерея для солдат обороны. С внешней стороны замка их защищал 
прочный бруствер в половину человеческого роста, на котором были регулярно расположены 
каменные зубцы. За ними можно было стоять в полный рост и, например, заряжать арбалет. 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 
Внешний вид:  

 
4 группа 
 
Название сооружения: Бойницы 
 
Описание: Кроме зубцов, за которыми удобно было прятаться, стены замка оборудовались 
бойницами. Через них велся обстрел нападающих. Ввиду особенностей применения метательного 
оружия (свобода движения и определенная позиция стрельбы) бойницы для лучников были 
длинными и узкими, а для арбалетчиков – короткие, с расширением по сторонам. Особый вид 
бойницы – шаровая. Она представляла собой закрепленный в стене, свободно поворачивающийся 
деревянный шар с прорезью для ведения стрельбы. 
Назначение: сформулировать и записать в таблицу 

Внешний вид: 

 
 
Название сооружения: Защитные башни 
Описание: По углам замка на стенах сооружались небольшие башни, чаще всего фланкирующие 
(то есть выступающие наружу), что позволяло защитникам вести огонь вдоль стен по двум 
направлениям. В позднее средневековье они стали приспосабливаться под хранилища. 
Внутренние стороны таких башен (обращенные во двор замка) обычно оставлялись открытыми, 
чтобы противник, ворвавшийся на стену, не мог закрепиться внутри них. 
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Назначение: 
Внешний вид: 

 
 

Приложение 3 
Таблица «Сооружения средневекового замка» 

Название сооружения Назначение 

  

  

  

  

Вывод: к средневековому замку предъявлялись очень простые требования – он должен быть 
малодоступным для ___________, обеспечивать ____________  за местностью (включая 
ближайшие деревни, принадлежащие владельцу замка), иметь собственный источник __________ 
 (на случай осады) и выполнять репрезентативные функции — то есть показывать мощь, 
богатство ____________. 
 

Приложение 4.  
Критерии оценки работы учащихся на уроке 
Лист самооценки ФИ__________________________ 

1. Работа в группе 0 – задание не выполнено 
1 – допущена одна ошибка 
2 – задание выполнено без ошибок 

2. Формулирование 
вывода к таблице 

0 – задание не выполнено 
1 – допущена одна ошибка 
2 – задание выполнено без ошибок 

3. Соотнесение 
сооружений и их 
названий 

0 – задание не выполнено 
1 – допущена одна ошибка 
2 – задание выполнено без ошибок 

4. Дополнительные 
баллы 

По усмотрению учителя 

6 баллов и более – отметка «5» 
4 – 5 баллов – отметка «4» 
2 – 3 балла – отметка «3» 
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Урок литературы в 7 «В» классе по теме:  
«История создания  поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 

Учитель: Яскина Марина Вячеславовна 
Дата: 03.12.2015 
 
Единица содержания: выявление идейного содержания произведения при помощи создания 
историко – художественной экспозиции. 
 
Цель 
обучающий аспект: 
      -  знать понятия: «экспозиция», «историческая эпоха», «история создания» (познавательные 
универсальные учебные    действия); 
      - понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 
них вневременные нравственные ценности и их современное звучание (познавательные 
универсальные учебные    действия); 
      - уметь использовать приемы смыслового чтения для выявления идейного содержания поэмы 
Н.А.Некрасова «Русские женщины» (познавательные универсальные учебные действия);     
      - научиться определять идейное содержание произведения способом создания историко – 
литературной экспозиции (познавательные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект 

- развивать логическое мышление при анализе произведения и раскрытии его 
художественного своеобразия (познавательные универсальные учебные действия); 
- развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию, 
презентации своих работ и отзывов (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать наглядно – образное мышление при создании творческой работы (постер) 
(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее решение, 
формулировать и аргументировать свое мнение, уметь организовывать и планировать 
учебное сотрудничество, определять цели и функции участников, способы взаимодействия) 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 приобщать к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры 
(личностные универсальные учебные действия); 

 формировать нравственные основы личности на примере образов поэмы Н.А.Некрасова 
«Русские женщины» (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу (коммуникативные универсальные 
учебные действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний 
Этапы урока: 
- подготовка к активной учебно – познавательной деятельности, 
- усвоение нового материала, 
- первичная проверка усвоения, 
- итог на рефлексивной основе, 
- дифференцированное домашнее задание. 

Ход урока 
 

V. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности                  

18. Постановка целей, актуализация знаний 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

План урока 
Деятельность учителя 
Мы продолжаем наше знакомство с русской 
классической литературой. И в начале урока я 
приглашаю к доске Дмитрия Гриненко, который 

Деятельность учащихся 
 
Учащийся читает стихотворение 
И.С.Тургенева «Воробей» наизусть. 



351 

предоставит нам еще одну возможность 
насладиться тургеневским словом, прочитав 
стихотворение в прозе «Воробей». А мы с вами 
подумаем над тем, каким жизненным опытом 
делится И.С.Тургенев  с читателем, какова 
главная мысль (или идея) стихотворения. 
 
В течение урока вы будете работать как 
индивидуально, так и в группах, в парах. 
Каждый из вас сегодня может получить 2 
оценки: за работу в группе, в паре и за 
индивидуальное задание. На ваших столах 
оценочные листы, не забывайте работать с ними. 

Актуализация знаний  
Деятельность учителя 

 Что такое идея произведения? 

 Какова идея данного стихотворения?  

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы учителя. 

 Идея – главная мысль произведения. 

 Идея стихотворения: 
«Любовь, думал я, сильнее смерти и 

страха смерти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь» 

VI. Усвоение новых знаний  

11. Постановка целей 
Задача: выяснить, какова связь между эпохой, в которой жил писатель, и произведением 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
1)Предлагаю строчки из стихотворения взять в 
качестве эпиграфа к нашему сегодняшнему 
уроку, а в конце урока вы скажете, права я была 
или нет. (Эпиграф заранее записан на доске в 
правом верхнем углу.) 
 2)Сегодня мы познакомимся с произведением, 
которое написано современником и другом 
И.С.Тургенева – Николаем Алексеевичем 
Некрасовым. 
Но прежде чем мы обратимся к произведению, 
давайте окунемся в ту эпоху, когда оно было 
создано. 
Зачем нам это нужно? 
Записываем тему на доске: 
«История создания  поэмы Н.А.Некрасова 
«Русские женщины» 
3)Давайте  познакомимся с поэтом. 
 
4)Сообщение об исторической основе поэмы. 
 
5)Знакомство с историей создания поэмы 
«Русские женщины» 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на вопросы учителя: 
чтобы лучше понять писателя, проблемы, 
которые его интересовали, идею, которую 
он хотел воплотить в своем произведении. 
 
3)Сообщение учащегося (презентация) 
 
4)Сообщение учащегося (на доске 
появляются портреты С.П.Трубецкого, 
С.Г.Волконского, Н.М.Муравьева) 
5)Сообщение учащегося (на доске рядом с 
портретами мужей появляются портреты 
Е.Трубецкой, М.Волконской, 
А.Муравьевой) 

12. Исследовательская работа 
Задача: проанализировать, как история (эпоха) отразилась в художественном произведении 
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 
1.Учитель объясняет задание (см. приложения); 
обсуждает с учащимися правила работы в 
группе. 
 

Деятельность учащихся 
Учащиеся в группах выполняют задание, 
затем 1 представитель от группы 
отчитывается о полученных результатах. 
После выступления группы заполняются 
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Деятельность каждой группы оценивается 
другой группой. 

«оценочные листы» 

VII. Первичная проверка усвоения  

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий всеми учащимися  
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя 
1)Давайте посмотрим на доску. Что у нас 
получилось? 
 
2)Посмотрите на портреты этих хрупких 
женщин. Что дало им силы преодолеть этот 
тяжелый путь? 
 
 
 
 
 
3) Как вы считаете, я была права или нет, когда 
предложила этот эпиграф к нашему разговору? 
4) В примечании к поэме «Русские женщины» 
Некрасов указал, что не касается  
«политической стороны события». Тогда что 
же воспевает автор произведения? 
Какова главная мысль (или идея) произведения? 
Предлагаю обсудить этот вопрос в парах в 
течение 1 мин.(Учитель комментирует правила 
работы в парах.) 
Ваша задача – в парах обсудить предложенный 
материал, обменяться мнениями и договориться, 
какая мысль выражает идейное содержание 
поэмы «Русские женщины». Свой выбор 
аргументируйте.  
5)Делается общий вывод: 

Выразить восхищение 
самоотверженностью жен декабристов, их 
душевной силой, 
несгибаемым мужеством в исполнении 
своего долга, преданностью семейным 
ценностям, любви к мужу. 

6)Оценивание работы на уроке. 

Деятельность учащихся 
1)Учащиеся отвечают на вопросы учителя: 
трудный путь из Петербурга в Сибирь, 
который пришлось преодолеть женам 
декабристов (портреты уже вместе). 
2)На доске учащиеся записывают: 
- верность 
- чувство долга 
- жертвенность 
- самоотречение 
- мужество 
- сила духа 
- решительность в достижении цели 
- желание поддержать 
- разделить участь, 
то есть ЛЮБОВЬ 
3)Учащиеся отвечают на вопрос. 
 
4)Каждая пара дает аргументированный 
ответ, результат (идея) помещается на 
доску. 
 

VIII. Домашнее задание. 

Задача: выбрать д/з, соответствующее интересам учащегося 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание для вас в конвертах. 

 Для любителей истории 

 Для любителей современной литературы 

 Для любителей домашних архивов 
Есть ли еще примеры такой самоотверженной 

любви? Предлагаю дома поразмышлять на 
эту тему (Написать эссе - 10 предложений) 

Учащиеся выбирают для себя задание, 
соответствующее его интересам. 

IX. Итог на рефлексивной основе 

Задача: подвести итог урока на рефлексивной основе 
Метод: продуктивный 
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Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Постарайтесь словами выразить, с какими 
чувствами, эмоциями вы уходите с урока. (Что 
останется в вашей душе?)  
Учитель делает общий вывод. 
Судьба декабристок напоминает нам о любви к 
ближнему, о сострадании, о долге, о семейных 
ценностях, без которых невозможна жизнь 
человека. И сегодня мысли Н.А.Некрасова очень 
актуальны. Поистине классика вечна.  

Видео: песня на стихи Константина Фролова 
«Посвящение женам декабристов» 

Деятельность учащихся 
Учащиеся дают свои ответы 

Приложения 
№ 1 

ВОРОБЕЙ 
Индивидуальное Д\З (Учащийся – наизусть или выразительное чтение) – 2 мин 

 
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. 
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно 
растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый 
черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с 
отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от 
ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть 
на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу. 
Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговея. 
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее 

порывом. 
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь. 
Апрель, 1878 

№ 2 
О Некрасове (портрет) – коротко (презентация)  
 
Николай Алексеевич Некрасов не менее известный русский поэт продолжает трудный 
разговор об истории нашей Родины, о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю народа.  
С горечью воспринимал Некрасов картины родных ему мест и крестьянской судьбы, печально 
знаменитую дорогу ссыльных – Владимирку, по которой осуждённые шли на каторгу в Сибирь. 
Сознательная жизнь поэта началась с отказа от военной службы, своевольного поступления в  
университет, лишения родительской поддержки и помощи. Это обрекло его на нужду. Так 
непросто начинался его путь, который готовил будущего защитника интересов народа, так как 
Некрасов на себе испытал многие трудности жизни. 
Для Николая Алексеевича Некрасова всегда заветным уголком была Карабиха. Он проводил 
здесь каждое лето на протяжении четырнадцати лет – лучших лет поэтической жизни. Охотничьи 
путешествия, встречи с крестьянами, наблюдения за жизнью деревни были благодатной почвой 
для появления многих произведений поэта.  
Одной из центральных тем произведений, написанных здесь, была тема судьбы русской 
женщины. В Карабихе появились «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный нос» и поэма о 
героическом прошлом страны «Русские женщины», посвящённая жёнам декабристов, которые 
последовали за своими мужьями в Сибирь. 

№ 3 
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Историческая основа поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» (сообщение уч-ся) 
 

 Восстание декабристов        портреты декабристов 
В ноябре 1825 года во время поездки на юг России в Таганрог неожиданно скончался император 
Александр I. Детей у него не было, и наследовать престол должен был брат Александра – 
Константин. Но он ещё при жизни Александра отрёкся от престола в пользу младшего брата 
Николая.  
              14 декабря 1825 года несколько воинских частей вышли на Сенатскую площадь, 
отказавшись подчиниться новому царю. Во главе их стояли молодые офицеры - дворяне, цвет  
столичного высшего общества. Этих людей позднее стали называть декабристами. 
        Декабристы хотели до принятия присяги сенаторами и членами Государственного совета 
заставить их подписать «Манифест», в котором предлагали отменить крепостное право, 
провозгласить свободу слова, вероисповеданий, свободу занятий, передвижения, равенство всех 
сословий перед законом, уменьшение срока солдатской службы.  
            Несколько раз Николай I присылал «для увещевания» генералов, митрополитов, 
несколько раз конница атаковала полки восставших. К вечеру царь отдал приказ расстрелять 
восставших. Восстание в Петербурге было подавлено  через несколько часов. Началось 
расследование и  расправа над участниками. 
        Царское правительство жестоко расправилось с декабристами. К следствию было 
привлечено 570 человек, более ста были осуждены на каторгу и поселение в Сибирь, многие 
офицеры разжалованы в рядовые и высланы в разные губернии под надзор полиции. 
Заключенных лишали дворянства, званий и почестей.   Солдат приказали прогнать сквозь строй и 
направили на Кавказ в действующую армию. Пять декабристов – поэт Константин Федорович 
Рылеев, Павел Иванович Пестель, Сергей Иванович Муравьёв-Апостол, Михаил Павлович 
Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский – были повешены в Петропавловской 
крепости.   
 
Среди отправленных на каторгу в Сибирь  были  Сергей Петрович Трубецкой, Сергей 

Григорьевич Волконский, Никита Михайлович Муравьев (портреты) 
 

О подвиге декабристов написала Юлия  Друнина   в стихотворении  

«Тринадцатое июля»: 
Зловещая серость рассвета… 
С героев Бородина 
Срывают и жгут эполеты, 
Бросают в огонь ордена! 
И смотрит Волконский устало 
На знамя родного полка. 
Он стал в двадцать пять генералом, 
Он все потерял к сорока… 

№ 4 
 

Из дневника Марии Волконской: 
        «Жена, следуя за своим мужем, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет 
прежние звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльного-каторжного, и с 
тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо 
даже и начальство не в состоянии будет защитить ее от ежечасных могущих быть оскорбленной от 
людей самого неразвитого, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое 
право считать жену государственного преступника, несущею равную с ним участь, себе подобно: 
оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеем не страшны наказания. 
Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне!  
Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собою взять не дозволено».  
 
   Вот содержание бумаги, которую она подписала, отправляясь в Сибирь вслед за мужем. 

№ 5 
Через день после  Марии Николаевны Волконской  выехала к мужу в Сибирь Александра 
Григорьевна Муравьева, дочь графа Чернышова.  
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А.С. Пушкин направил с нею два послания: одно - декабристам, « Во глубине сибирских руд…», 
другое - своему осужденному на вечную каторгу лицейскому товарищу, «первому другу, другу 
бесценному» Ивану Пущину. 
 «Послание в Сибирь» А.Пушкина показало декабристам, что о них помнят, любят. 
Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадёт ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 
Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придёт желанная пора: 
Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 
Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

№ 6 
Э. Павлюченко 
Два неполных прошло столетия. 
Помнит подвиг любви Петербург, 
Как явила пример милосердия 
Верность жен и прекрасных подруг. 
 
Лишь вчера еще светские львицы, 
Чтя обеты пред Богом в сердцах, 
В беспросветную глушь от столицы 
Отправлялись к мужьям на санях. 
 
Не надеть им красивого платья, 
Там, в краю беспредельной тайги. 
Им Сибирь раскрывала объятья 
Скрипом снега, взвываньем пурги. 

Задание группе 
№ 1 

Задача: по тексту  поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» составить художественное описание 
исторического фона, на котором разворачивается сюжет. Для этого сделайте следующие шаги: 

1. Прочитайте выделенные закладками и карандашом эпизоды. 
2. Найдите одну иллюстрацию, которая наиболее близка к тексту поэмы Некрасова. 
3. Наклейте иллюстрацию на постер. 
4. Подпишите под иллюстрацией цитату, которая точнее всего отражает содержание данного 

эпизода (ключевую цитату). 
5. Дорисуйте  к выбранной иллюстрации детали эпизода, необходимые на ваш взгляд. 
6. Подберите и запишите эпиграф к вашей картине (постеру). 
7. Назовите вашу картину. 
8. Представьте сделанную вами экспозицию. 

Распределите работу: 
1 – читает текст и ищет цитаты к двум  эпизодам (аналитик) 
2 – ищет, наклеивает иллюстрации, дорисовывает детали (художник) 
3 – ищет эпиграф и придумывает название картине (постеру) (филолог) 
4 – распределяет и представляет работу (лидер) 
 

План ответа 
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1. Перед нами стояла задача – по тексту  поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» составить 
художественное описание исторического фона, на котором разворачивается сюжет. 

2. В результате совместной работы мы прочитали выделенные эпизоды, составили описание 
исторической эпохи по описанию в художественном произведении. 

3. Подобрали иллюстрации и ключевые цитаты к основным эпизодам. 
4. Подобрали эпиграф к картине и назвали её. 
5. Вот, что у нас получилось. 

Задание группе 
№ 2 

Задача : по тексту  поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» составить художественное 
описание исторического фона , на котором разворачивается сюжет. Для этого сделайте следующие 
шаги: 

1. Прочитайте выделенные закладками и карандашом эпизоды. 
2. Найдите одну иллюстрацию, которая наиболее близка к тексту поэмы Некрасова. 
3. Наклейте иллюстрацию на постер. 
4. Подпишите под иллюстрацией цитату, которая точнее всего отражает содержание данного 

эпизода (ключевую цитату). 
5. Дорисуйте  к выбранной иллюстрации детали эпизода, необходимые на ваш взгляд. 
6. Подберите и запишите эпиграф к вашей картине (постеру). 
7. Назовите вашу картину. 
8. Представьте сделанную вами экспозицию. 

Распределите работу: 
 

1 – читает текст и ищет цитаты к двум  эпизодам (аналитик) 
2 – ищет, наклеивает иллюстрации, дорисовывает детали (художник) 
3 – ищет эпиграф и придумывает название картине (постеру) (филолог) 
4 – представляет работу (лидер) 

План ответа 
1. Перед нами стояла задача – по тексту  поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» составить 

художественное описание исторического фона, на котором разворачивается сюжет. 
2. В результате совместной работы мы прочитали выделенные эпизоды, составили описание 

исторической эпохи по описанию в художественном произведении. 
3. Подобрали иллюстрации и ключевые цитаты к основным эпизодам. 
4. Подобрали эпиграф к картине и назвали её. 
5. Вот, что у нас получилось. 

Задание группе 
№ 3 

Задача: по тексту  поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» составить художественное описание 
исторического фона , на котором разворачивается сюжет. Для этого сделайте следующие шаги: 

1. Прочитайте выделенные закладками и карандашом эпизоды. 
2. Посчитайте, за какое время жёны декабристов преодолели путь от Петербурга в Сибирь. 
3. Обозначьте на карте основные этапы их пути. 
4. Найдите  иллюстрации  к данным эпизодам  поэмы Некрасова. 
5. Наклейте иллюстрации на постер. 
6. Подпишите под каждой иллюстрацией цитату, которая точнее всего отражает содержание 

данного эпизода (ключевую цитату). 
7. Подберите и запишите эпиграф к вашей картине (постеру). 
8. Назовите вашу картину. 
9. Представьте сделанную вами экспозицию. 

Распределите работу: 
 

1 – читает текст и ищет цитаты к  эпизодам (аналитик) 
2 – ищет, наклеивает иллюстрации (художник) 
3 – ищет эпиграф и придумывает название картине (постеру) (филолог) 
4 – распределяет и представляет работу (лидер) 
 

План ответа 
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6. Перед нами стояла задача - вслед за декабристками проделать путь из Санкт – Петербурга в 
Восточную Сибирь. 

7. В результате совместной работы мы составили карту маршрута, обозначили на карте 
основные этапы пути и посчитали время, за которое был преодолен этот путь. 

8. Подобрали иллюстрации к основным эпизодам. 
9. Вот, что у нас получилось. 

Работа в группе 
1. Учебная задача – в результате совместной работы по тексту поэмы Некрасова «Русские 

женщины» составить художественное описание исторического фона, на котором  
разворачивается сюжет поэмы. У каждой группы свои эпизоды. 

2. Распределить роли – лидер распределяет роли, обобщает материал, назначает 
выступающего. 

3. Правила работы в группе: 

 Не мешать работе других групп 

 Внимательно слушать того, кто говорит 

 Уважать мнение товарища 

 Принять общее решение 

 Следить за временем 

 Не отвлекаться на лишнюю информацию 
4. Инструкция по работе в группе (алгоритм): 

 Прочитать задание 

 Распределить роли внутри группы (аналитик, организатор) 

 Выполнить обязанности, согласно своей роли 

 Обсудить индивидуальные результаты работы 

 Оформить постер 

 Выступить перед классом, кратко рассказав о ходе работы и о полученном 
результате 

 Выслушать представителей других групп и оценить работу 
5. Комментирование заданий 
6. Всё ли вам понятно? 
7. Время выполнения – 5мин 
8. Критерии оценки работы: 

 Оценочный лист (комментарий) 
Оценочный лист 

  Критерии Баллы 

1 Работа в группе 1. Полнота содержания 
выступления 

2. Культура речи 

1 – 2 балла 
 

1 – 2 балла 

2 Работа в паре 1. Идея определена верно 
2. Идея не определена 

2 балла  
0 баллов 

3 Индивидуальное задание  1 балл 

 Итог 4 – 5 баллов = «5» 
3 балла = «4» 

 

Работа в парах 
№1 

Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 
1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 

несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Рассказать об истории нашей Родины. 
№2 

Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 
1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 

несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Рассказать о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю народа. 
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№3 
Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 

1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 
несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Рассказать о том, каким было положение  женщины  в 19 в. 
№4 

Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 
1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 

несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Рассказать о том, что в памяти народа декабристы навсегда останутся героями. 
 

№5 
Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 

1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 
несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Рассказать о мужестве декабристов. 
№6 

Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 
1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 

несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Рассказать о том, что далекий путь был полон опасностей. 
№7 

Идейный смысл поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 
1. Выразить восхищение самоотверженностью жен декабристов, их душевной силой, 

несгибаемым мужеством в исполнении своего долга, преданностью семейным ценностям, 
любви к мужу. 

2. Произведение знакомит с поездкой жён декабристов в Сибирь вслед за своими мужьями. 
Рабочий лист………………………………………………………………………………. 

1. Иван Сергеевич Тургенев  
                                              Воробей 

                 Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. 
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно 
растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый 
черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с 
отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от 
ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть 
на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу. 
Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговея. 
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее 

порывом. 
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь. 
Апрель, 1878 
            Задание:   Выделите слова, в которых заключен идейный  смысл стихотворения.  
 

Оценочный лист 

  Критерии Баллы 
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1 Работа в группе 3. Полнота содержания 
выступления 

4. Культура речи 

1 – 2 балла 
 

1 – 2 балла 

2 Работа в паре 3. Идея определена верно 
4. Идея не определена 

2 балла  
0 баллов 

3 Индивидуальное задание  1 балл 

 Итог 4 – 5 баллов = «5» 
3 балла = «4» 

 

 
                                            Домашнее задание 

1) Какие вы еще знаете примеры  бескорыстной любви в истории России? 
            Задание: напишите эссе (10 предложений) 

2) Есть ли в современном мире место таким поступкам, которые совершили декабристки? 
           Задание: напишите эссе (10 предложений)  

3) Есть ли в вашей семье примеры такой же самоотверженной любви? 
            Задание: напишите эссе (10 предложений) 
 

Текст песни 
Константин Фролов 

Посвящение женам декабристов 
Уже, наверно, сотню лет  
Душе моей покоя нет.  
Она дрожит, как блеск свечи на хрустале.  
С такою дивною судьбой,  
Какое чудо, боже мой,  
Что жили Вы на этой горестной земле.  
 
Как благовеста чистый звон,  
Всего одиннадцать имен,  
Но в целом мире, право, не с кем их сравнить.  
Жизнь на подобное скупа,  
И высший свет ne compreud pas,  
Как вы смогли так неразумно поступить.  
 
Mersi ma cher, mon amie.  
Аdieu ma chere, mon amie.  
Мое богатство - жизнь моя, и ты возьми ее, возьми.  
Пусть впереди забвенья тьма.  
Я без тебя сойду с ума.  
Pardonnez-moi pour mon amour, pardonnez-moi.  
 
Там за чертой Уральских гор  
Все, чем вы жили до сих пор.  
Но вы смогли свой путь любовью озарить.  
Рожать детей, хранить очаг,  
Неслышно плакать по ночам.  
И все же бога за судьбу благодарить.  
 
Земные блага--жалкий дым,  
Доступны только лишь святым:  
Все отдавать и ни о чем не сожалеть.  
С такою дивною судьбой,  
Какое чудо, боже мой,  
Что жили вы на этой горестной земле.  
 
Mersi ma cher, mon amie.  
Аdieu ma chere, mon amie.  
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Мое богатство - жизнь моя, и ты возьми ее возьми.  
Пусть впереди забвенья тьма.  
Я без тебя сойду с ума.  
Pardonnez-moi pour mon amour, pardonnez-moi. 
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Урок русского языка в 4 классе по теме:  
«Подготовка к написанию сочинения по репродукции картины А. А. Пластова «Первый 

снег» 
Учитель: Янкина Любовь Петровна 

 
Дата: 17.11.15 г. 
 
Единица содержания: приём подготовки к написанию сочинения по репродукции картины. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь пользоваться словами и словосочетаниями, необходимыми для описания 
репродукции картины (познавательные УУД); 

 уметь грамотно строить предложения на заданную тему (познавательные УУД); 

 применять орфографические правила при написании слов (познавательные УУД); 

 научиться составлять план для написания сочинения (познавательные УУД);  
 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное мышление при рассмотрении репродукции картины и 
выполнении творческих заданий  (познавательные УУД); 

 развивать устную монологическую речь (коммуникативные УУД); 

 развивать навыки самостоятельной учебной деятельности: организация, контроль и оценка 
результатов (регулятивные УУД); 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместного взаимодействия при работе в группе (коммуникативные 
 УУД); 

 воспитывать ценностное отношение к живописи (личностные УУД). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: словесный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
- Обратите внимание на оценочный лист. На 
первом этапе урока вы сможете оценить 
выполненное индивидуальное домашнее 
задание. Критерии у вас прописаны. 
 - Соберите из букв АЛГЕЕРЯ слово. 
- Используя материал заранее выполненного 
домашнего задания, объясните значение этого 
слова. 

 

Деятельность учащихся 
  Собирают слово ГАЛЕРЕЯ 
1)  Длинный и узкий крытый коридор 
или балкон вдоль стены здания. 
2) Крытый переход, соединяющий 
отдельные здания или части одного здания. 
3) Верхний ярус в театре, цирке и т.п. 
Балкон в верхней части большого зала;   
4) Подземный ход, служащий 
для производственных, военных  целей. 
5) Специальное помещение, в котором 
для обозрения размещены произведения 
искусства; художественный музей. 

- Это многозначное слово. А в каком значении 
это слово мы будем употреблять на уроке? 
- Предположите, чем будем заниматься. 
Тема урока «Подготовка к написанию сочинения 
по картине А. А. Пластова «Первый снег» 
- Зачем учиться писать сочинение? 

- Специальное помещение, в котором 
для обозрения размещены произведения 
искусства; художественный музей. 
Будем рассматривать картины, писать 
сочинение. 
- Развивать устную и письменную речь, 
уметь размышлять, высказывать своё 
мнение. 

- Давайте познакомимся с художником, 
репродукции картин которого мы сегодня 
увидим. 
- Объясните значение слова репродукция.  
 
 
- Какая главная тема творчества художника? 
- Что послужило причиной выбора такой темы? 
 
- Оцените выполнение домашнего задания. 

Репродукция - воспроизведение картин, 
рисунков путем фотографии. 
Джабарова Анна, Меркушова Мария, 
Михалёва Мария выступают с презентацией 
о жизни и творчестве художника А. А. 
Пластова.  
- Изображение деревни, простых людей 
(деревенских жителей) 
 
Оценивают свою деятельность. 

 

Этап применения знаний                                                                                                  30 минут 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
изменённой ситуации 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая, фронтальная. 

- Повторите тему урока. 
Найдите эту картину в учебнике. 

- «Подготовка к написанию сочинения по 
картине А. А. Пластова «Первый снег» 

- Внимательно рассмотрите картину и 
подумайте, соответствует ли она главной теме 
творчества художника и почему? 

- Картина передает красоту природы, 
деревни и её жителей. 

- Почему картина называется «Первый снег»? 
- Какое время года изображено на картине? 
- Как вы определили, что это начало зимы? 
Вспомните свои чувства и настроение, когда в 
этом году  выпал первый снег, и вы вышли на 
прогулку. 
- Предлагаю вам выбрать по одному слову, 
которое соответствовало вашему настроению: 

- Художник изобразил первый снег, 
который шёл всю ночь.  
- Начало зимы, потому что на дереве почти 
нет листьев. 
 
 
Выбирают по одному слову, при 
необходимости аргументируют свой выбор. 

http://tolkslovar.ru/v6056.html
http://tolkslovar.ru/p25135.html
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радость, испуг, удивление, восторг, грусть, 
волнение, восхищение, удовольствие, 
беспокойство, интерес, печаль. 
- Какие приёмы использовал художник, чтобы 
передать настроение детей, их чувства? 
- Какие цвета художник использовал для 
полотна? 
* Картина написана в 1946 году. Это 
безрадостное послевоенное время, которое 
передано немного однообразными красками. 
Только дети придают полотну живость, радуясь 
простому явлению природы. 

 
 
- Подобрал краски, изобразил выражение 
лиц, позу детей. 

 - Какие языковые средства  используют 
писатели и поэты? 

- Эпитеты, сравнение, переносное значение 
(метафора), олицетворение. 

- Мы обратили внимание на основные детали 
картины, а что ещё мы можем рассмотреть на 
ней?   

Дети перечисляют остальные детали 
картины (берёза, сорока, ворона, избы, 
мальчик на санях и лошадь) 

- Чтобы обобщить всё, о чём мы говорили, 
предлагаю зафиксировать  это в таблице. Как 
лучше организовать работу? 
Раздаю карточки. 
- Работаем по схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Надо разделиться на группы. 
Учащиеся получают карточки с 
изображением, указывающим на деталь 
картины для описания. В соответствии с 
этим они делятся на группы  и повторяют 
правила работы в группах. 

 

- Повторим учебную задачу. - Заполнить таблицу, используя 
дополнительный материал. 

Вопросы – помощники для группы «Дети» 
  
1) Почему девочка и мальчик выбежали на крыльцо своей избы? 
2) Какие детали одежды говорят о том, что изображены деревенские жители?  
3) Кто  из  детей больше восхищен первым снегом? Что выражает  лицо девочки? 
4)  Что особенно удивляет и радует детей? 
  
Отрывки из стихотворений о снеге для группы «Снег» (Даня, Вика, Диана, Настя) 
На деревья, на аллеи 
Снег летит муки белее, 
Легкий-легкий, чистый-чистый, 
Мягкий, хрупкий и пушистый. 
Снег в руке сжимаем 
И снежки кидаем. 
Первый снег – светлый снег, 
Как же радует он всех. 
 
Падает снег на крыши, 
Будто лебяжий пух. 
Слышишь или не слышишь, 
А напрягаешь слух. 

То лежит, отдыхает. 
Путь, что ли, был далек? 
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То над рекой порхает. 
Легкий, как мотылек.  

Опорные слова для группы «Детали картины» (Слава, Аня К., Коля) 
Ворона и сорока 
Слова для справок:  
стрекочет, важная, ходит, сидит, белобокая, чёрная, вышагивает, большая, длиннохвостая. 
 
Берёза и избы 
Слова для справок: 
Растёт, стоят, качается, расположены, оголенная, тёмные, деревянные, белоствольная, 
раскидистая, невзрачные. 
 
Мальчик на санях и лошадь 
Слова для справок: 
Гнедая, фыркает, деревенский, запряжённая, управляет, радостный, бежит трусцой, стоит. 

Проверка работы в группах. 
 
 
 
Оценивание работы в группах. 

Предъявляя результат работы в группах, 
дети объясняют написание слов и 
обозначают орфограмму, а учащиеся других 
групп фиксируют этот результат в своей 
таблице. 

- Что необходимо сделать, прежде чем составить 
текст по картине? 
- Вспомните, какие части должны быть в тексте. 
- Это краткий план к любому тексту. Я 
предлагаю составить подробный план к 
сочинению по картине «Первый снег».   
I. Вступление 
а) Несколько слов о художнике, авторе картины. 
б) Чем любил заниматься живописец? 
II. Основная часть 
1. Картина «Первый снег» 
а) В каком музее можно посмотреть эту картину? 
б) Почему картина так называется? 
2. Передний план картины. 
а) Описание детей 
б) описание крыльца 
3. Второй (задний) план картины 
а) описание жанра картины 
б) описание деталей картины 
III. Заключение 
а) общее впечатление от полотна 
б) общий вид полотна 

- Составить план. 
 
- Вступление, основная часть и заключение. 
 
Дети убирают лишнее и составляют верный 
план: 
 I. Вступление 
1)  Несколько слов о художнике, авторе 
картины. 
 II. Основная часть 
1. Дети.  
2. Описание берёзы, сороки, вороны, 
лошади. 
3. Задний план картины. 
4. Краски, использованные при написании 
картины. 
III. Заключение 
а) Общее впечатление от полотна 

- Предлагаю по плану, используя таблицу, устно 
подготовить фрагмент сочинения и рассказать 
его. 

Учащиеся устно составляют фрагменты 
сочинения и рассказывают их по плану.  

Оцените  умение составлять  фрагменты 
сочинения, используя памятку и опорные слова.  

 

Итог на рефлексивной основе.                                                                                               5 минут 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач 
каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная   

- Какую учебную задачу мы решали? 
- Какие задания выполняли для решения учебной 
задачи?  

- Готовились к написанию сочинения по 
картине А. А. Пластова «Первый снег». 
Дети перечисляют приёмы и формы работы 
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- Оцените свою работу на уроке. Поставьте 
отметку в оценочный лист. 

на уроке и оценивают свою деятельность. 

- Мы сегодня готовились к написанию 
сочинения по репродукции картины Пластова, 
размещенной в нашем учебнике. Зачем же 
ходить в музеи, если изображения работ 
художников можно увидеть в книгах, альбомах, 
на сайтах интернета? 
 Объясните своё желание. 
 
*В данный момент подлинник картины 
находится в Тверской картинной галерее. Там 
можно рассмотреть эту картину, увидеть 
настоящий её размер, полюбоваться красками 
при необходимом освещении. 

Ответы детей. 

Этап домашнее задание 

 Написать черновик сочинения 
1уровень: пользуясь опорными словами в 
таблице; 
2 уровень: не пользуясь таблицей 

 Самостоятельный выбор уровня 
выполнения домашнего задания. 

 
 


