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МО учителей начальных классов 

Горюхова Елена Анатольевна 

 
Дата: 05.12.2018 

Класс: 2-Б 

Предмет: Литературное чтение 

Тема урока: М. М. Пришвин   «Ребята и утята» 

 

Единица содержания:  использование приёма «Фишбоун» для анализа произведения 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 

-уметь обобщать знания биографии и творчества М.М. Пришвина в ходе работы с разными источниками 

информации (познавательные учебные универсальные действия); 

-уметь выполнять литературоведческий анализ текста (познавательные универсальные учебные 

действия); 

- уметь анализировать образ героев произведения (познавательные универсальные учебные действия). 

 

развивающий аспект: 

 

- развивать умение самостоятельно ставить цель и оценивать свою деятельность (регулятивные 

универсальные, учебные действия); 

-  развивать речь при формулировке ответов на вопросы (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

- развивать умение получать информацию из разных источников (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- развивать критическое  мышление через  использование различных приёмов (познавательные 

универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 

- воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

- воспитывать уважение к мнению и позиции другого человека (личностные универсальные учебные 

действия); 

- развивать познавательный интерес к литературному чтению и к учёбе (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: изучение новых знаний  

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка; 

 итог на рефлексивной основе; 

 информация о домашнем задании. 
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Ход урока 

   Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный         Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

 Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Акцентирует внимание на рабочем листе урока  

 

Знакомит  с приёмом  анализа произведения 

 

 

Помогает определить  тему  урока 

МЭШ СЛАЙД 3 
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с рабочим листом урока  

Приложение 1 

Фронтально 

 

Знакомятся со схемой, в которую будут собирать 

всю информацию, полученную в ходе анализа 

произведения 

 

Выполняют задание в learningapps 

Знакомятся со скульптурной композицией «Дайте 

дорогу утятам» через просмотр видеофрагмента 

Формулируют задачи урока через приём «6 шляп 

мышления» 

 

Усвоение новых знаний и способов действий  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: продуктивный                        Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Информирует о первой части домашнего задания 

 

Задание 1. Знакомство с биографией автора 
Приложение 2 

 

МЭШ СЛАЙД 4 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

 

 

 

 

 

Организует проверку групповой работы 

МЭШ СЛАЙД 5 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа Приложение 5 

 (Работа с тестовым заданием) 

Знакомятся с первой частью домашнего задания 

Индивидуальная работа – знакомятся с 

информацией и отвечают на свой вопрос 

Приложение 3 

Искандер, Катя, Андрей, Оля – видеоролик 

Приложение 2.1 

Слава, Савва, Маша А., Федя Н., Костя – 

аудиофайл  Приложение 2.2 

Маша Б., Маша Д., Полина, Федя Н. – текст 

Приложение 2.3 

Делятся на группы в соответствии с видом 

получения информации, заполняют свою часть 

таблицы 

Проверка по образцу Приложение 4 

Лидер представляет работу группы, остальные 

заполняют таблицу (приём – активное слушание) 

Оценивание:  0  1    

1 балл – за  индивидуальную работу 

 1 балл – за работу группы    Итого: 2 балла 

Соотносят слово с его значением - 

индивидуально 

Оценивание  (дополнительный балл за урок) 

2 балла – 1 попытка 

1 балл – 2 попытки 

0 балов – 3 и более попыток 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
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https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

МЭШ СЛАЙД 6 

 

 

 

Информирует о второй части домашнего задания 

 

Задание 2. Знакомство с произведением 

МЭШ СЛАЙД 7 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

 

Знакомятся со второй частью домашнего задания 

 

Слушают произведение и следят по тексту в 

учебнике (приём – чтение про себя) 

По результату прослушивания выполняют 

литературоведческий анализ текста: определяют 

стиль, жанр, тип, тему текста 

Проверка фронтально 

Оценивание:   0    1       2 

Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: продуктивный                         Форма работы: фронтальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Информирует о второй части домашнего задания 

 

Задание 3. Составление образа героев 

 

МЭШ СЛАЙД 8 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с первой частью домашнего задания 

 

Работают в парах (приём – составление 

синквейна)  Приложение  6, Приложение 7 

 

1. Катя –  Костя 

2. Искандер – Слава 

3. Полина – Маша Д. 

4. Оля – Андрей 

5. Маша А. – Савва 

6. Федя Н. – Маша Б. 

7. Федя А.-консультант 
1 вариант – составляет 1 и 2 строки 

2 вариант – составляет 3 и 4 строки 

В паре составляют пятую строку 

Проверка фронтально (приём «Зигзаг»)  

Приложение 8 

Оценивание:  0    1    2 

 

Итог на рефлексивной основе 

 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: продуктивный                         Форма работы:  фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Подводит итог урока 

 

 

МЭШ СЛАЙД 9 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506 

 

Подсчитывают количество баллов 

Переводят баллы в отметку 

 

Переходят по ссылке и отвечают на вопрос, 

который является «мостиком» к следующему 

уроку 

Домашнее задание  

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/757506
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Приложение 1 

Рабочий лист урока                           

Умения Баллы Рефлексия  

1. Умение выделять биографические 
данные 

 

0            1             2 

 

2. Уметь выполнять литературный анализ 
произведения 

 

0            1             2 

 

3. Уметь анализировать образ героев с 
помощью приёма «Синквейн» 

 

0            1             2 

 

Дополнительное задание 0            1             2  

Итог  Баллы: Отметка:  

 

 

Тема урока: ______________________________    ___________________________________________ 

                                      (автор)                                                                     (название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Биография писателя 

 

 

 

Приложение 2.1 

«Все прекрасное на земле   от солнца, и все хорошее   от человека».  ак говорил знаменитый русский 

писатель   Михаил Михайлович Пришвин. 

 Михаил Михайлович Пришвин, или волшебник.  ак называли писателя его читатели. Потому что он 

понимал язык растений и животных.  

А родился Михаил  Михайлович Пришвин в старинном русском городе Ельце. Отец мальчика умер 

очень рано. И мать Миши одна осталась воспитывать детей. А их в семье было пятеро. Детство свое 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный              Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1. Учебник  с. 132-134 выразительное 

чтение 

2. С. 135  № 5 

3. С. 135 № 2, № 4 

Фамилия, имя Задание 

        фронтально Записывают  ДЗ в 

дневник 

 

Тема 

Стиль 

Жанр  
Тип 
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он провел  среди крестьян. Потом была учеба, служба и  работа агрономом. А агроном – это человек, 

который много знает о  том, как правильно выращивать растения, чтобы они давали большой 

урожай.  

И вдруг писатель бросает все, берет маленькую сумку, ружье, записную книжку и уходит  пешком на 

Север, чтобы узнать,  как разговаривают звери и птицы, растения и животные. Пришвин ходил по 

белу свету: по лесным тропам и берегам рек, и писал о том, что сам видел и пережил в природе.   ак 

он стал  писателем. 

 

Приложение 2.2 

За годы своей жизни Михаил Пришвин сменил много профессий. Писать книги  начал в 30 лет. 

Пришвин был не только писателем, но и одаренным фотографом. Он фотографировал природу для 

иллюстрации своих книг. 

Михаил Михайлович с детства любил охоту, но охота его была особенной: за открытиями. 

Очень часто в произведениях Пришвина читатели встречаются с собаками. Все собаки, о которых 

рассказывает писатель, были «лично известны» автору – принадлежали ему самому или его друзьям. 

Он очень любил этих животных и даже немного завидовал их «нюхательному аппарату»: «Вот если 

бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и 

ловил интересные мне запахи». 

 

Приложение 2.3 

Одним из постоянных увлечений Пришвина были автомобили.Для путешествий по стране Пришвин 

купил фургон, который с любовью называл «Машенькой».А на автомобильные прогулки он 

неизменно брал с собой своих собак. 

Неутомимый путешественник, Пришвин исходил и изъездил многие места нашей огромной страны: 

Дальний Восток, север. 

Он  был человеком  неравнодушным к чужой беде. Он  всегда старался помочь не только людям, но 

и вообще природе. Даже, когда шел по зимнему лесу, он не мог пройти равнодушно мимо берез, 

склонившихся под тяжестью снега. Он брал палку и сбивал снег, освобождая березки. Его 

неравнодушие проявлялось во всех его делах и поступках. Писателя Михаила Михайловича 

Пришвина называли «певцом русской природы». 

Приложение 3 

1 группа (видео) 

1.  В каком городе родился Михаил Михайлович Пришвин? 

2. Где писатель провёл своё детство? 

3. О чём писал Михаил Пришвин? 

4. Как называли писателя читатели? 

 

2 группа (аудио) 

1. Во сколько лет Пришвин стал писать книги? 

2. Кем ещё, кроме писателя, был Пришвин ? 
3. Что любил Пришвин с детства? 

4. За чем охотился писатель? 

5. Какое животное чаще других встречается в произведениях Пришвина? 

3 группа (текст) 

1. Какое увлечение было у Пришвина? 

2. Где побывал Пришвин? 

3. Каким был Михаил Пришвин? 

4. Как называли Михаила Пришвина? 

 

Приложение 4 

Михаил Пришвин родился в городе… Елец 

Детство своё провёл в… деревне 

Писал Пришвин о жизни… растений и животных 
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Читатели называли Михаила Пришвина… волшебником 

Писать книги Пришвин  стал в … 30 лет 

Кроме писателя он был одарённым… фотографом 

С детства Пришвин любил… охоту 

Но охота его была за… открытиями 

Часто в произведениях Пришвина встречаются… собаки 

Одним из увлечений писателя были… автомобили 

Михаил Михайлович побывал на…  Дальнем Востоке, севере 

Писатель  был … неравнодушным человеком 

Михаила Пришвина называли… певцом русской природы 

Приложение 5 

Установите соответствие 

Кузница старинная русская мера длиы чуть больше 1 км 

Чирок-свистунок помещение, где работают кузнецы 

Верста  птица семейства утиных 

Паровое поле поле, отдыхающее от посевов 

Приложение 6 
Уточка 
Заботливая, бесстрашная 

Бегала, перелётывала,волновалась 

Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

Мама 

Утята 
Маленькие, беззащитные 

Испугались, разбежались, пищали 

Беспомощно звали на помощь маму. 

Малыши  

Утята 

Маленькие, беспомощные 

Идут, боятся, путешествуют 

Утята – маленькие живые существа. 

Дети 

Ребята 
Глупые, беззаботные 

Швыряли, ловили, струсили 

Сначала думай – потом делай. 

Глупыши 

Ребята 

Глупые, легкомысленные 

 Бегут, ловят, раскаиваются 

Дети пожалели о своём плохом поступке. 

Глупыши 

Писатель 

Добрый, неравнодушный 

Рассердился, объяснил, приказал 

Добрый пример, лучше ста слов. 

Друг 

Приложение 7 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

У ОЧКА 

РЕБЯ А 

 
РЕБЯ А 

У Я А 

 
У Я А 

ПИСА ЕЛЬ 
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Добрянина Наталья Фёдоровна 

 

Дата: 26 ноября 2018 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 «Г»  

Тема урока: Правописание безударных гласных в корне слова 

 

Единица содержания: применять алгоритм проверки написания безударных гласных в корне 

слова. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать правило правописания безударных гласных в корне слова и уметь применять его в 

разных учебных ситуациях (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять алгоритм проверки написания безударных гласных в корне слова 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь проверять безударные гласные в корне слова двумя способами (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность, определять учебную задачу и выстраивать алгоритм учебных действий 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать орфографическую зоркость (познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать логическое мышление при построении умозаключений при подборе родственных 

слов, внимание и память при выполнении заданий (познавательные универсальные учебные 

действия ); 

 развивать монологическую речь при формулировании ответов на вопросы 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру межличностных отношений, культуру поведения на уроке 

(коммуникативные, личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группе (коммуникативные, личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению русского языка (познавательные, 

личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний  

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг); 

II. Информация о домашнем задании (Дз); 

III. Закрепление знаний  и способов действий (Зк). 

IV. Итог на рефлексивной основе (Ит). 
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Ход урока 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный                                                Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Проверка готовности к уроку. 

Эмоциональный настрой. 

 

МЭШ. Этап 1 (доска) видеофрагмент 

Создание условий для самостоятельного 

определения темы и постановки целей 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) вопрос: 

почему так получилось? 

Предлагают варианты ответа 

Формулируют тему и цели урока 

Записывают тему в тетрадь 

II. Информация о домашнем задании 2  мин 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Метод: репродуктивный                            Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2 (доска) домашнее задание 

Знакомит с домашним заданием (прил. 1) 

МЭШ. Этап 2 (доска) домашнее задание 

Определяют задачи урока 

III. Закрепления знаний и способов действий  33 мин 

Задача: обеспечение закрепления материала 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) картинка с правилами 

Организует повторение правила по схеме-опоре, 

вывешивает схему на доску (прил. 2) 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) Алгоритм правописания 

безударного гласного в корне слова 

Алгоритм вывешивает на доску (прил. 3) 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) картинка с 

правилами  

Повторяют правило по схеме-опоре 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) 

интерактивное задание в LearningApps 

Индивидуально восстанавливают  

рассыпанный алгоритм правила проверки 

написания безударного гласного в корне 

слова. 

Проверка автоматически 

Оценивание 0-1-2 

МЭШ. Этап 5 (доска) схема 1 работы в парах 

Организует работу в парах (задание – прил. 4) 

 

 

 

Акцентирует внимание на словарных словах и 

способах подбора проверочного слова 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) задание для 

работы в парах 

Пары: Даша и Даниил, Артемий и Вика, 

 аня и Алеша, Ваня К. и Алена, Ваня П. и 

Маша, Артем и Влада 

Сначала индивидуально выполняют задание 

(вставить пропущенные буквы в слова по 

алгоритму) 

Потом по очереди друг другу рассказывают 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание 0-1-2 

Повторяют проверочные слова, способы 

проверки безударного гласного в корне 

слова  
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Организует ФИЗМИНУТКУ Выполняют задания 

МЭШ. Этап 6 (доска) Объединение в группы по 

принципу родственные слова (прил. 5) 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) Схема 5 работы в группах. 

Правила работы в группах 

Инструкция и задание для работы в группах 

(прил. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проверки с помощью «Да-неток» 

Разбор слов, в которых допущена ошибка. 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) Соблюдение 

двух условий родственных слов. 

Проверка: фронтально при объединении в 

группы 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика)  

Группа №1: Маша, Алеша, Ваня К. 

Группа №2: Артем, Даша, Алена, Максим 

Группа №3: Влада, Даниил, Вика 

Группа №4:  аня, Артемий, Ваня П. 

Проверяют в группах по образцу свои слова 

Работают в группах: 

Распределяют по 1 слову с пропущенной 

буквой из набора, индивидуально вставляют 

пропущенную букву. 

Вместе составляют из слов предложение 

Представляют работу у доски 

Проверка: да/нет 

Оценивание 0-1-2. 

МЭШ. Этап 8 (доска) поговорка: на уроках не 

сп…ши, буквы правильно сп…ши 

 

 

Индивидуальное (дифференцированное) задание 

На отдельную отметку учителем. (прил. 7) 

МЭШ. Этап 8 (доска) поговорка: на уроках 

не сп…ши, буквы правильно сп…ши 

Объясняют, как вставить буквы в поговорку 

 

Списывают предложения, вставляя 

пропущенные буквы, подбирают 

проверочные слова. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5  мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 9 (доска) Шкала перевода баллов в 

отметку 

Фиксирует отметки 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) Д-з 

Фиксирует выбор д-з.  

 

Прикрепляет высказывания на доску: 

Знаю алгоритм, но не могу его применять. 

Знаю алгоритм, применяю в отдельных словах 

Знаю алгоритм, легко применяю в тексте 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) Шкала 

перевода баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы, выставляют 

отметку за урок по шкале перевода баллов в 

отметку: 5-6 баллов – отм. 5; 3-4 балла – 

отм. 4; 1-2 балла – отм. 3 

 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) Д-з 

Возвращаются к д-з и делают выбор 

 

Прикрепляют свои фото рядом с 

высказываниями на доске 
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Приложение 1. Домашнее задание 

 

Карточка № 1 

 списать предложения, вставить пропущенные буквы; 

 выписать однокоренные слова, выделить корень. 

Карточка № 2 

 из слов составить  и записать предложения; 

 к  словам лес и сова подобрать однокоренные слова, выделить корень, подчеркнуть 

проверочные слова. 

 

Приложение 2. Правило проверки безударного гласного 

 

Что

Где

Как

а,о,и,е,я

в корне слова

НАДО 

ПРОВЕРЯТЬ ?
Изменить форму 

слова или 

подобрать 

однокоренное 

слово так, чтобы 

безударный 

гласный стал 

ударным
 

 

Приложение 3. Алгоритм проверки безударного гласного 

 

1. Прочитай слово. 
2. Поставь  ударение 

3. Выдели корень. 
4. Определи букву  безударного гласного в корне. 
5. Измени форму слова или подбери однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал 

ударным. 

6. Запиши слово 

7. Обозначь орфограмму 

 

Приложение 4. Задание и инструкция для работы в парах 

1)Индивидуально по вариантам: 

Задание: в словах вставить пропущенные безударные гласные, рядом, где возможно, записать 

проверочное слово, используя алгоритм. 

2)Задание  в парах:  

- По образцу (на карточках) проверить выполнение задания друг у друга. Дописать столбик другого 

варианта 

 

б…рёза 

с..ва 

за…ц 

л..сток 

вет..р 

н..ябрь 

Используя алгоритм проверяют и объясняют способ проверки: 

Совы – сова ( форма слова) 

лист – листок (однокоренное слово) 

Проверить нельзя: (словарные слова) 

Берёза, заяц, ветер, ноябрь       

 

Приложение 5. Индивидуальные задания 

1. Гора, горка, гористый. 
2. Горевать, горе, горюшко 

3. Солить, солёный, солонка 
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4. Солист,  соло, солировать 

 

Приложение 6. Задание и инструкция для работы в группах 

1. Из набора слов выберите те, в которых пропущены буквы и распределить каждому по 1 слову. 

2. Свое слово запишите в тетрадь,  вставьте пропущенную букву, обозначьте безударную гласную,  

запиши проверочное слово. Вставьте букву в слово на листочке. 

3. Соберите из слов предложение. 

 

Предложения для групп: 

В л..су зв…рьки готовятся к з…ме. 

Белка сушит на в…твях д…ревьев гр…бы. 

Ёжик ут…пляет гн…здо  сухой л..ствой. 

Зм…я нашла укромное м…стечко под бр…вном 

 

Приложение 7. Дополнительное задание 

Несёт меня л..са (лес, лисы) в дремучие л..са (лес, лисы). 

Котик сл..зал  (…) всю сметану. Барсик боялся сл..зать (…) с дерева. 

К старости наш дедушка очень пос..дел (…), он в саду на брёвнышко сел и пос..дел (….). 
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Деева Светлана Юрьевна 

 

Дата: 12.12.2018 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 «Б» 

Тема урока: Как путешествует письмо 

ЕС: использовать ролевую игру как средство закрепления изученного материала. 

Цель:  

обучающий аспект: 

 знать правила оформления почтового отправления - письма (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 знать этапы «путешествия» письма от «Отправителя» до «Адресата» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять знания в учебной ситуации (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение ставить и решать учебную задачу (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение ориентироваться в сферах труда людей, работающих на почте (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать речь при формулировке ответов на вопросы и в ролевой игре (познавательные 

универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 формировать навыки совместной деятельности (в парной работе и ролевой игре) 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия); 

 формировать целостный, социально-ориентированный взгляд на мир (личностные универсальные 

учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 

     5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Методы: продуктивный                                              Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1) МЭШ. Этап 1 (доска) – заставка.      

Орг. момент       

Учитель приветствует учеников и гостей. 

  

2) МЭШ. Этап 1 (доска) – изображения 

(слайд-шоу); тема урока. 

Создаёт условия для самостоятельного 

формулирования темы урока и учебной задачи. 

 

 

3) Знакомит с рабочим листом урока и 
критериями оценивания работы. (Прил.1) 

 

Приветствуют учителя и гостей. 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – заставка + 

подсказка 

Смотрят на слайды, определяют, каким 

способом могут передать письмо Деду Морозу. 

Формулируют тему и цели урока, ставят 

учебную задачу. 

 Знакомятся с оценочным листом. 

2. Усвоение новых знаний  

    13 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 
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Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: индивидуальная, парная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1) МЭШ. Этап 2 (доска) - изображения 

(слайд-шоу). 

Организует рассматривание почтового конверта. 

Знакомит с понятиями «получатель» («адресат»), 

«отправитель», «индекс», «марка». 

 

2) МЭШ. Этап 2 (доска) – изображение 

почтового индекса адресата. 

Организует выполнение интерактивного 

задания, а затем его проверку. Если задание 

выполнено верно, выдает бумажный конверт. 

(Прил.2) 

 

3) Организует практическую работу по 

заполнению адреса на конверте и наклеиванию 

марки. 

 

 

 

 

 

Организует проверку выполненной работы. 

 

4) МЭШ. Этап 3 (доска) – видео. 

ФИЗМИНУТКА 

 

 

5) МЭШ. Этап 4 (доска) – видеофрагмент, 

подготовка к ролевой игре. 

Организует просмотр видеофильма о работе 

почты. 

 

 

6) Организует парную работу. 
 

 

 

 

 

7) МЭШ. Этап 5 (доска) – слайд: образец для 

проверки интерактивного задания. 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – интерактивное 

задание 

Рассматривают конверт, узнают новые понятия. 

 

 

 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание.  

Дифференциация: по степени самостоятельности 

Оценивание: зеленый/желтый/красный  

 

 

 

Дописывают цифры индекса на конверте, 

наклеивают марку. 

1 цифра: Илья, Вася, Матвей. 

2 цифры: Максим В, Максим С, Василиса, Саша 

Р, Софья. 

3 цифры: Лука, Вероника, Аня, Александр. 

Дифференциация: по уровню сложности (объем) 

Проверка: по образцу на слайде ученика. 

Оценивание: зеленый/желтый/красный 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – заставка. 

Смотрят видео, повторяют движения. 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – интерактивное 

задание. 

Активное слушание и просмотр видеофрагмента: 

определяют последовательность этапов доставки 

письма от отправителя к адресату. 

 

Восстанавливают последовательность этапов 

доставки письма. 

Вероника – Илья        Максим С. – Софья  

Аня – Вася                  Матвей – Саша Р. 

Александр – Лука      Максим В. - Василиса 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – заставка. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: зеленый/желтый/красный 

3. Первичная проверка усвоения 

12  мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный                                                                        Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

8) Организует и проводит ролевую игру 
 

Занимают место в игровой зоне согласно своей 
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«Письмо Деду Морозу». ( Прил.3) 

 

 

 

 

 

роли и табличкам-указателям. Называют свою 

профессию и рассказывают, что выполняют 

люди данной профессии. Отслеживают «путь» 

письма. 

Отправитель1 – Максим В. 

Отправитель 2 – Аня 

Работник почты 1(вынимает письма из 

почтового ящика) -  Матвей 

Работник почты 2 (штампует письма) – Василиса 

Водитель 1 – Александр 

Водитель 2 – Максим С. 

Водитель 3 – Вася 

Работник сортировочного центра – Вероника 

Работник почты 3 (раскладывает письма по 

адресам) – Саша Р. 

Почтальон – Софья 

Получатель  (Д.М.) – Илья 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный                               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 6 (доска) - заставка  

Организует рефлексию  

– Поднимите руку, у кого сегодня все кружки    

зелёные. У кого сегодня 2 кружка    зелёных и 1 

желтый.  2 желтых кружка? 

- Прочитайте утверждения на конвертах и 

поместите смайлик на один из них. 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – заставка. 

 

 

 

Прикрепляют смайлики на плакат. 

 

 

Приложение 1. Оценочный лист 

Оценочный лист __________________________________________ 

 

ТЕМА УРОКА: «КАК ПУТЕШЕСТВУЕТ ПИСЬМО?» 

Критерии оценивания:      – всё правильно  

                                            – 1-2 ошибки 

                                             – более 2 ошибок 

1. Я умею правильно 

располагать записи на конверте 

2.  Я умею записывать индекс и 

наклеивать марку на конверт. 

3.  Я знаю, как письмо доходит 

к адресату. 

 

               

 

                       

 

                        

Приложение 2. Бумажные конверты, марки для каждого ученика. 

 

Приложение 3. Заготовки для ролевой игры: бейджики, атрибуты людей различных профессий, 

таблички-указатели. 

 

Приложение 4. Плакаты для рефлексии. 
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Дьяконова Татьяна Михайловна 

 

Дата: 10.12.2018 
Предмет: Окружающий мир 

Класс: 1 «А» 

Тема урока: Животные 
 

Единица содержания:  прием классификации животных по разным основаниям 

Цель: 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 знать группы животных и их отличительные признаки (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь применять эти знания в разнообразных ситуациях (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение ставить и решать учебную задачу (регулятивные  универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение анализировать, сравнивать, выделять главное (познавательные универсальные  

учебные действия) ; 

 развивать речь (познавательные  универсальные  учебные  действия) ; 

воспитывающий аспект: 

 формировать навыки совместной деятельности (в групповой  работе) (коммуникативные и 

регулятивные  универсальные  учебные  действия); 

 воспитывать интерес к окружающему миру (личностные  универсальные  учебные действия); 

 

 

Тип урока: урок закрепления 

 

Этапы урока: 

1)  подготовка к активной познавательной деятельности 

      2)   закрепление знаний 

      4)   итог на рефлексивной основе
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                                                                         Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    5  мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод:  продуктивный                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1)Орг.момент.             МЭШ (слайд 1) - заставка 

Учитель приветствует учеников и гостей. 

  

2)Создаёт условия для самостоятельного 

формулирования темы урока и учебной задачи. 

     Демонстрация видео   

                                 МЭШ (слайд 2) - видео 

 

3)Организует  работу по формулировке темы и 

задач урока 

      Задачи урока – 2 схемы 

             МЭШ (слайд 3) – тема урока, заставка, 

                                           2 вида классификации 

 

МЭШ (слайд 1) - заставка 
Приветствуют учителя и гостей 

 

Смотрят видео и определяют, о ком пойдёт речь 

на уроке. 

                      МЭШ (слайд 2) – задание к видео 

 

 

Формулируют тему урока - «Животные» и 

определяют задачи урока по опорным схемам 

 

  МЭШ (слайд 3) – тема урока, заставка, 

                                 2 вида классификации 

                                                             

 Закрепление знаний   25 мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный      

Форма работы: индивидуальная,  фронтальная, групповая                                                                                       

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1) Организует повторение отличительных 

признаков групп животных. 

         МЭШ (слайд 4) – 2 таймера, схема     

классификации, схема групповой работы 

                              

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 

Организует групповую работу . ( 4 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует проверку  групповой работы. 

( Активное слушание) 

 

 

 

 

Оценивание: 

МЭШ (слайд 4) – заставка, схема групповой                 

работы 

 

1)   Индивидуально отгадывают загадку и 

выбирают  картинку с животным.  

( дифференциация по степени сложности (объём) 

Рома, Никита – меньший объем чтения 

2) Объединяются в группы и проверяют 

правильность выполнения индивидуального 

задания ( цвет карточек должен совпасть) 

 

1 группа: Петя, Ева, Рома 

2 группа: Никита, Лида, Савва 

3 группа: Олеся, Настя, Дима 

4 группа: Нестор, Полина, Диана 

 

2) В группе: выбирают и наклеивают на лист А3 

название группы, отличительный признак и свои 

картинки с животными. 

 

Представитель каждой группы вешает на доску 

продукт своей работы и представляет её. 

Остальные слушают и проверяют работу группы 

с помощью карточек ДА/НЕ   
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ЗЕЛЁНЫЙ - всё правильно  

ЖЁЛ ЫЙ –  1 – 2 ошибки 

КРАСНЫЙ – более 3 ошибок 

 

*Разбор и коррекция ошибок 

 

 

- На каком основании мы сейчас разделили 

животных?   

- На какие группы ещё можно разделить 

животных? ( схема 2) 

 

2) Организует  повторение о домашних и диких 

животных. 

МЭШ (слайд 5) – схема классификации 2             

 

Проверка ( автоматически в МЭШ) 

  

Оценивание: 

ЗЕЛЁНЫЙ - всё правильно  

ЖЁЛ ЫЙ –  1 – 2 ошибки 

КРАСНЫЙ – более 3 ошибок 

Разбор и коррекция ошибок 

 

ФИЗМИНУТКА 

МЭШ (слайд 6) – видео             

 

 

 

- Мы сегодня много говорим о животных. А 

хорошо ли вы знаете животных? 

 

3) Организует  работу по разгадыванию 

кроссворда. 

МЭШ (слайд 7) – таймер, ссылка для 

индивидуальной работы, образец кроссорда, 

ключевое слово кроссворда, слайд-шоу) 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует проверку разгадывания кроссворда. 

- Назовите «ключевое» слово. 

 

  

Оценивание: 

ЗЕЛЁНЫЙ - всё правильно  

Заполняют листы самооценки 

 

 

 

 

 

 

- По отличительным признакам. 

 

Дети высказывают свои предположения 

 

 

Работают индивидуально. 

Выполняют задание в МЭШ 

МЭШ (слайд 5) – тестовое задание             

 

Заполняют оценочные листы. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения, считают количество 

домашних и диких животных представленных в 

физминутке. 

МЭШ (слайд 6) – заставка             

 

 

 

 

Работают индивидуально. 

Разгадывают кроссворд (дифференциация по 

уровню сложности) 

Дима, Рома, Диана, Никита, Савва - кроссворд 

с частью букв. 

Ева, Полина, Настя, Олеся  Лида - кроссворд 

полностью пустой. 

Нестор и Петя – «секретное» задание. 

(Приложение 3) 

Нестор -переходит по ссылке и ищет 

информацию на сайте Московского зоопарка. 

Петя – читает текст и ищет в нем ответы на 

вопросы. 

 

 

Называют слово ЗООПАРК 

 

 

 

Заполняют оценочные листы. 
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ЖЁЛ ЫЙ –  1 – 2 ошибки 

КРАСНЫЙ – более 3 ошибок 

 

- У нас в Москве есть замечательный зоопарк! 

   видео               МЭШ (слайд 8) – видео             

   

 

Организует проверку индивидуальных заданий 

Пети и Нестора 

Оценивание:   

ЗЕЛЁНЫЙ – нашли все ответы на вопросы  

ЖЁЛ ЫЙ –  ответили не на все вопросы 

 

 

-  О животных можно говорить очень много. 

И мы ещё не раз будем это делать. Но урок 

заканчивается и наступило время подводить 

итоги. 

 

 

Смотрят видео 

МЭШ (слайд 8) – заставка- фото Московского        

Зоопарка             

 

 

Сообщают детям информацию, которую они 

нашли. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5 мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует рефлексию  

МЭШ(слайд 9) – заставка - смайлики 

а) – Поднимите руки, у кого сегодня все кружки    

зелёные. 

  – Поднимите руки, у кого сегодня 2 кружка    

зелёных и 1 желтый. 

– Поднимите руки, у кого сегодня 2 кружка   

желтых. 

б) Прикрепите  «зелёный» смайлик, если вы 

хотите ещё больше узнать о животных. 

Прикрепите  «жёлтый» смайлик, если вы 

считаете, что всё знаете о животных и этих 

знаний достаточно. 

Прикрепите  «красный» смайлик, если вы 

считаете, что знания о животных вам не нужны. 

 

 

МЭШ(слайд 9) – заставка - смайлики 

 

Дети по очереди встают. 

 

 

 

 

Выбирают смайлик по цвету и прикрепляют его 

на доску. 
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Приложение 1 

1 ГРУППА  ( Полина, Нестор, Диана) 

1) Беленькие пёрышки,  
Красный гребешок.  

Хвост с узорами,  

Сапоги со шпорами.    

2) Большая птица - 
Мороза не боится. 

С крыльями, а не летает,  

Ловко прыгает, ныряет.      

3) Весь день она спит, ну а ночью летает. 
Своими большими глазами сверкает. 

Ее острый слух и внимательный взгляд 

Разыщут в траве лягушат и мышат. 

2 ГРУППА      (Ева, Рома, Петя)  

1) Опасней всех она в реке, 
Хитра, прожорлива, сильна, 

Притом — такая злюка! 

Конечно, это…                                

2) На дне, где тихо и темно,  
Лежит усатое бревно. 

3) Зелёным цветом отливает,  
Его на солнце чешуя. 

Плавник, как гребень на спине,  

В полосках тёмных весь!    

3 ГРУППА     ( Олеся, Настя, Дима)         

1) Хозяин двора. 
Дом – конура. 

Виляет радостно хвостом 

Но чужака не впустит в дом.  

2) У неё рога, копыта, 
И на всех глядит сердито, 

Но добрей она щенка, 

И нальёт нам молока. 

3)  Лежала между елками 

 Подушечка с иголками. 

  ихонечко лежала. 

 Потом вдруг убежала.    

4 ГРУППА  ( Лида, Савва, Никита) 

            

  1) В дом родной 

       Они спешат. 

       Озабоченно жужжат. 

       Из садов, с полей приносят 

       Сладость, воск и аромат. 

2)   Шевелились у цветка  

        Все четыре лепестка.  

        Я сорвать его хотел -  

       Он вспорхнул и улетел. 

3) Красненькие крылышки, черные горошки. 

      Кто это гуляет по моей ладошке?  



25 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1) Нестор  - http://www.moscowzoo.ru/ 

2) Петя  

Прочитай текст и найди в нем ответы на вопросы. 

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. В следующем году ему исполнится 

155 лет. Это старейший и самый крупный зоопарк в нашей стране. К моменту 

открытия зоопарка в нем обитало около 300  животных – в первую очередь, 

представителей российской фауны: лисицы, медведи, волки, зайцы и пр. Были здесь, 

впрочем, и экзотические животные – индийский слон и зебра, кенгуру. Сейчас в зоопарке 

насчитывается более восьми тысяч животных. Это не только животные нашей 

страны, но и обитатели, которых привезли из других стран.   

 

1) Сколько лет Московскому Зоопарку? 

2) Сколько животных в Московском зоопарке? 

3) Каких животных можно увидеть в Московском Зоопарке? 

 

 

http://www.moscowzoo.ru/
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Карпичко Ольга Владимировна 

 

Дата: 24.10.2018 
Предмет: русский язык 

Класс: 2а 

Тема урока: «Предложение» 
 

Единица содержания: представлять обобщенную информацию в форме таблицы. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать определение предложения, правила составления и записи предложений, план 

характеристики предложений (познавательные учебные действия); 

 уметь определять грамматическую основу в предложении (познавательные учебные действия); 

 уметь составлять предложения (познавательные учебные действия); 

 понимать, как можно обобщить информацию по теме в форме таблицы (познавательные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: анализ (при выборе предложений, определении грамматической 

основы, характеристике предложения); синтез (при обобщении всей информации по теме); 

выделение причинно-следственных связей (при выборе предложений); умение делать вывод  

(познавательные учебные действия); 

 развивать внимание при работе в разных учебных зонах (регулятивные универсальные учебные 

действия) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 воспитывать уважение к мнению  и позиции другого человека (личностные  универсальные 

учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к русскому языку и к учебе (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) обобщение знаний 

3) домашнее задание 

4) итог на рефлексивной основе
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    4  мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Акцентриует внимание на 

оценочном листе урока, карточках ДА-НЕ , 

словарике, листе со сквозными 

дополнительными заданиями (прил. 1) 

МЭШ. Этап 1 (доска) – число, классная работа 

 

 

 

 

 

 

 аблица для обобщения (прил. 2) 

 

 

 

Проверяют готовность к уроку 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – что необходимо 

сделать в домашнем задании.  

Определяют общее понятие, объединяющее все 

задания 

Определяют тему и записывают ее в тетрадь, 

ставят цель  

 

Знакомятся с таблицей как с формой, в которую 

будут собирать в кратком виде всю 

необходимую информацию по теме 

Выделяют позиции для обобщения 

Обобщение знаний   36 мин. 

Задача: обеспечить систематизацию знаний по теме, формирование обобщенных предметных и 

метапредметных знаний и умений. 

Метод: репродуктивный, продуктивный       Форма работы: индивидуальная, парная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2 (доска) ссылка на тест, картинка, 

таймер, шкала для выставления баллов 

 ест в Google Form (прил. 3) 

 

Разбирает ошибки (если они есть) 

 

 

Правила составления и записи предложений (для 

таблицы) (прил. 4) 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) схема №2 (для работы в 

парах) и образец переноса слов 

Организация работы в парах по выполнению 

задания ВПР (прил. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) - ссылка на тест, 

шкала для выставления баллов 

Индивидуально выполняют тест (кто-то сразу 

самостоятельно, кто-то с подсказкой учителя) 

Кто справился быстрее, выполняет задания в 

дополнительном листе 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист 

В таблице на доске открывают правила 

составления и записи предложений 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) - правила 

переноса слов 

Миша К. и Илья П. идут в зону «Наборное 

полотно». Выполняют сначала индивидуальное 

задание, потом общее 

Все остальные выполняют за партами 

индивидуальное задание в течение 1 минуты. 

Затем для выполнения общего задания 

объединяются в пары: 

Алена Б. и Света В. (магнитная доска) 

Кристина Щ. и Ваге И. (интерактивная панель) 

Лиза Ба и Лиза Бе, Гоша А. и Платон С., Алина 

В. и Полина К. работают с айпадами. 

Проверка индивидуальной работы: по образцу 
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МЭШ. Этап 4 (доска) образец для проверки 

предложения Ваге и Кристины 

Организация проверки и оценивания 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) план характеристики 

предложения, образец для проверки 

Организация повторения плана характеристики 

Диктовка предложения 

Орфографическое чтение предложения 

Организация пошаговой характеристики 

предложения 

 

Организация самопроверки по образцу 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) физминутка 

Организация физминутки с применением 

мнемотехники для запоминания определения 

предложения и текста 

 

 

 

Подводит к выводу. 

Знакомит с понятием обобщение, с формой 

обобщения информации – таблицей. 

Раздает таблицу для размещения ее в 

справочнике 

 

Вопрос: для чего используются предложения 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) Самостоятельная работа, 

таймер, картинка про осень 

Дифференцированные задания (прил. 6) 

 

Оценивание: 0-1 

Время на совместную работу в парах 3 мин.  

(Кто справился раньше, садится на свое место и 

выполняет дополнительные сквозные задания на 

бонус-баллы) 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) образец для 

проверки предложения тех, кто работал с 

айпадами 

Проверка работы групп: с помощью ДА-НЕ  

Оценивание: 0-1 

Заносят баллы в оценочный лист 

В таблице на доске открывают понятие 

грамматической основы предложения 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) задание, шкала 

для выставления баллов 

Фронтально повторяют план характеристики 

Записывают предложение в тетрадь 

Проверяют грамотность записи предложения 

По шагам дают характеристику 

В таблице открывают развернутый план 

характеристики предложения  

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 0-1-2 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) физминутка 

Выполняют физминутку, хором проговаривают 

определение предложения и текста с 

использованием мнемотехники 

В таблице открывают определение 

предложения  

 

Обобщают, что необходимо знать по теме 

Знакомятся с формой обобщения информации – 

таблицей 

Заносят таблицу в справочник 

 

 

Говорят об использовании предложений для 

записи текста 

Читают предложения, определяют тему текста 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) слайд-шоу из 

дифференцированных заданий в формате ВПР  

Выполняют самостоятельную работу: 

Полина К., Платон С., Лаза Ба, Лиза Бе, Ваге И. 

– списывают текст 

Гоша А., Алина В., Света В. – восстанавливают 

(ставят точки, заглавные буквы) и списывают 

текст  

Миша К., Илья П., Кристина Щ., Алена Б. – 
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записывают текст под диктовку у конторки 

(аудирование) 

Проверка: учителем после сбора тетрадей на 

отдельную отметку 

Домашнее задание  2 мин 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 8 (доска) Разноуровневое домашнее 

задание 

 

 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд учеников) – 

разноуровневое домашнее задание 

Осуществляют выбор домашнего задания 

Переходят по ссылке и выбирают уровень 

самостоятельности при выполнении д-з 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   3 мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

Видеосюрприз 

В оценочных листах суммируют набранные 

баллы и выставляют отметку за работу на уроке 

по шкале: 5-6 – отм. 5; 3-4 – отм. 4; 1-2 – отм. 3 

 

Смотрят рефлексивное видео 

 

Приложение 1. Лист со сквозными дополнительными заданиями 

 етрадь на печатной основе Узоровой, Нефедовой. Стр. 16 

Приложение 2.  аблица для обобщения 

Приложение 3.  ест в Google Form (в электронном виде) 

Приложение 4. Правила составления и записи предложений 

Приложение 5. Предложения для работы в парах 

Приложение 6. Дифференцированные задания для самостоятельной работы 
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Лагуткина Елена Александровна 
Дата: 6 декабря 2018 

 Класс:1 в  

Тема урока: Умножаем числа 

Единица  содержания: алгоритм замены сложения умножением, знак умножить 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать, алгоритм замены сложения умножением (познавательные    универсальные  учебные  

действия); 

 определять точку применения алгоритма (познавательные    универсальные  учебные  

действия); 

 научиться пользоваться алгоритмом для рациональной записи сложения одинаковых 

слагаемых 

(познавательные    универсальные  учебные  действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при работе с алгоритмом;  (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать монологическую речь, расширяя её словарный запас (коммуникативные 

универсальные  учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к умственному труду  (личностные  универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в паре (личностные  универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока:  урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 закрепление 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Работа в парах 

 

Эвелина – Артем Илья - Билал 

Сергей - Даша Алиса - Лиза 

Катя - Стася Полина - Демид 
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Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

Слайды 2-7 

Стихи для устного счета 

Приложение 1 

 

Взаимопроверка со слайда  8 

 

Критериальное оценивание слайд 9 

 

Переносят оценку на лист оценивания 

 

Слайд 10 
Организую работу по  классификации примеров 

и выбору лишнего 

(Давайте логически рассуждать.... 

Давай рассмотрим твою точку зрения...) 

 

Давайте представим, что таких слагаемых будет 

много... 

Организую постановку цели: 

 Предлагаю, научиться записывать такие 

выражения более рационально 

 

Слайд 11 

Тема урока  Умножение" 

Фамилия, имя Задание 

Фронтально 

 

 

 

Работа в парах 

(как сидят) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально-

индивидуальна

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите числовые 

выражения по данному 

стихотворению 

 

Проверяют работу 

соседа по слайду 

(ставят +) 

 

 

 

 

Вычленяют лишний 

пример и 

аргументируют 

 

 

 

 

 

 

Отвечают, о значении 

слова  рационально 

Усвоение новых знаний и способов действий 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

Организую работу с 4-мя примерами 

 (с одинаковыми слагаемыми) с  использованием 

алгоритма 

Слайд 12 
 

1 пример (3+3+3) 

Открываю  последовательно  шаги  алгоритма: 

1) Какое число повторяется?  Запиши его. 

2) Сколько раз повторяется это число? 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос, 

что такое алгоритм 
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Запиши. 

3) Между этими числами поставь ∙ 

Запись читается так:  

три умножить на три получится 9 

2 пример у/с 

ПРочитай те эту запись 

 

3 пример у/с 

ПРочитай те эту запись 

 

4 пример у/с 

ПРочитай те эту запись 

 

 

 

 

 

 

Лиза 

 

Демид 

 

Стася 

 

 

 

 

 

умножить 

 

Все записи 

читают хором  

 

записывают примеры в 

тетрадь  

(напротив у/с) 

 

Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

 

Слайд 13 

 

Игра "Найди пару" 

 Приложение 3 

Проиллюстрируйте свои примеры 

"крышечками" 

Слайд 14 

 

Критериальное оценивание 

Перенесите эту оценку в лист оценивания 

 

 

 

 

Работа парами 

 

Фронтально. 

 Слушают ответ и 

проверяют по 

алгоритму 

Объясняют, почему 

они нашли именно эту 

запись 

 (в соотв с 

алгоритмом) 

Закрепление*  

мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организую работу в парах 

Работа с интерактивным приложением  

"Лёнинг апс" 

 

Критериальное оценивание 

 

Фамилия, имя Задание 

Работа в парах 

 

Отвечают на вопросы 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
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мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

 

Фамилия, имя Задание 

  

 
Приложения 

 

Приложение 1 

 

 
 

Приложение 2 

 

1) Майский жук надел на ножки 

Разноцветные сапожки 

 ри зеленых плюс три красных – 

Вместе смотрятся прекрасно! 

 ы же сосчитай пока, 

Сколько ножек у жука. 

 

2) Крош отправился в поход, 

В рюкзаке своем несёт: 

 ри консервы, три веревки 

 ри совка и морковки. 

В походе он не пропадет! 

Сколько всего вещей Крош несёт? 

 

3)  ри козленочка пасутся, 

Два козлёночка дерутся, 

А один маленький залез на завалинку, 

Но вот собрались все вместе козлятки, 

Сосчитайте их ребятки. 

 

4) Раз к зайчонку на обед прискакал дружок - сосед. 

На пенек зайчата сели и по пять морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок?  

 

5) Грибы белка собирала,  

по пять штук она таскала, 

 Уж три раза принесла,  

Сколько белка собрала 
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 Приложение 3 

 

4+4 4·2 

2+2+2+2+2 2∙5 

6+6+6 6·3 

7+7+7+7 7∙4 

8+8+8+8+8 8∙5 

3+3+3+3+3+3+3 3·7 
 

Рационально - удобно, разумно (Словарь синонимов) 
Умножить - сложить одинаковые слагаемые 
Алгоритм - порядок действий для решения какой-либо задачи 
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Лефтер Анна Михайловна 
Дата: 22.11.  

Класс 3-В 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «М.Ю.Лермонтов. Стихи. Ритм и размер стихотворения» 
Цель:  познакомить обучающихся с двусложными стихотворными размерами (ямб, хорей)  

Единица содержания: использовать способы определения двусложного размера  стихотворения 

(ямб, хорей), на графической основе 

Цель 

обучающий аспект: 

 познакомиться с понятием  «стихотворный размер» (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 учиться использовать разные способы определения стихотворного размера (познавательные, 

регулятивные  универсальные учебные действия); 

 научиться составлять схемы к двусложному размеру стихотворения (познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия); 

 -  уметь делить слова на слоги и ставить ударение в двусложных словах (познавательные УУД); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе стихотворного размера произведения 

(регулятивные, познавательные универсальные учебные навыки); 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию 

прочитанного (коммуникативные универсальные учебные навыки); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками при  парной и групповой формах работы 

(коммуникативные УУД,   личностные УУД); 

 воспитывать речевую культуру при представлении результатов деятельности группы 

(коммуникативные универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

         - подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

         -  информация о домашнем задании  

         -  усвоение новых знаний и способов действий, 

         -  первичная проверка усвоения, 

         - итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 

1. Пг  Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальный опрос, беседа 

Деятельность учителя 

  
Деятельность учащихся 

 

Беседа по материалам ДЗ. 

Определение темы урока. 

Знакомство с рабочим листом урока.   

Приложение 1. 

МЭШ СЛАЙД 1 

 Информация о домашнем задании. 

   Беседа о размерах и ритмах 

 МЭШ СЛАЙД 2 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/7075

Фронтально 

Ответы на вопросы учителя 

 

- определение темы урока  (Стихотворный размер) 

- постановка цели 

и задач урока 
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78  

 

Усвоение новых знаний и способов действий  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задание 1.  Восстанови определение 

 

МЭШ СЛАЙД 3 

 

 

Знакомство с видами стихотворных размеров (на 

примере четверостишья А.С.Пушкина) 

МЭШ СЛАЙД 4 

Задание 2. Определение отличительных 

признаков стихотворных размеров 

 (Работа с видеофрагментом) 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/707578 

МЭШ СЛАЙД 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в определении двусложных 

размеров. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/707578 

МЭШ СЛАЙД 6 

Дополняют определение в РЛ. 

- индивидуальная работа   в тетрадях в рабочем 

листе  

 - взаимопроверка по образцу (МЭШ) 

 - оценивание 0,1,2 

Фронтально 

Заполнение таблицы в РЛ 

По результату просмотра видеофрагмента 

выполните задания в таблице:                                                    

 

 - Поставьте ударение в схеме 

 - Запишите слова-помощники для 

определения стихотворного размера 

- работа в парах 

1 – Уля+Джамал 

2 – Настя +Леша 

3 – Дима +Алина 

4 – Стелла +Илья 

5 – Аня +Егор  

6 – Рома+Володя 

  - взаимопроверка в парах  по образцу   

  - оценивание 0,1,2 

   Фронтально 

- Определи вид двусложного размера в данном 

стихотворении  (Наша  аня… Идет бычок..) 

Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

  Задание 3. 

Применение способов определения двусложного 

размера. 

Организация групповой работы. 

  МЭШ СЛАЙД 7 

 

 

 

 

 

- работа в группах 

(Группа1 –Дима, 

Настя, Леша, Егор  

Группа 2 – 

Джамал, Алина, 

Уля, Илья 

Группа 3 – Рома, 

Стелла, Вова, Аня) 

 

 - взаимопроверка 

  

- распределить строчки 

между членами группы 

 - самостоятельно разделить 

слова на слоги 

 - поставить ударение для 

определения размера 

 - ответить на вопросы: 

1. Размер стихотворения..... 

2. Необходимо ли делить 
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Подведение итога урока, выставление отметок 

МЭШ СЛАЙД 8 

«Светофорчики» 

 - оценивание 

0,1,2 
 

ВСЕ слова на слоги и 

работать с  КАЖДОЙ 

строчкой? 

 

 

 

 

   

 

Итог на рефлексивной основе 

 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Работа  с эл.доской в МЭШ 9 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/707578 

Фамилия, имя Задание 

 индивидуально Выбери «свое» 

стихотворение 

 

Домашнее задание  

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Дифференцированное ДЗ 

 

Задание №1:  с. 144-147 - подготовить 

выразительное чтение стихотворений и 

определить их размер, разделив слова на слоги и 

поставив ударение 

Задание №2:  подобрать по 1 примеру 

стихотворения (из произведений 

М.Ю.Лермонтова) на каждый изученный на 

уроке стихотворный размер и объяснить свой 

выбор 

Фамилия, имя Задание 

        фронтально Выбирают и 

записывают ДЗ в 

дневник 
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Макарова Елена Валерьевна 
 

Класс: 1 Г 

Предмет: литературное чтение 

Дата: 05.12.2018  

Тема: Слово. Предложение.  екст. Сказка-ложь, да в ней намек, добру молодцу урок. 

Единица содержания: приемы составления предложений из слов, текстов из предложений 

Тип урока: урок закрепления знаний 

   

Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –  10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный  (подчеркнуть, возможно, оба) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая (подчеркнуть, можно несколько) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

*Организует просмотр видеофрагмента «В 

гостях у сказки» и работу со слайдом на доске и 

планшетах учащихся с интерактивным заданием. 

ПРИЛОЖЕНИЕ МЭШ 

 

 

*Организует работу с дидактическим 

материалом для определения задач и этапов 

урока.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

*Организует повторение учебного материала с 

использованием демонстрационной таблицы, 

аудио и видео фрагментов в Приложении МЭШ 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

*фронтально  

смотрят видео заставку «В гостях у сказки» 

*индивидуально 

интерактивное задание на слайде 

определяют ключевые слова темы урока 

 

*фронтально 

Заполняют таблицу наглядным материалом и 

определяют задачи и этапы урока. 

  

 

*индивидуально, фронтально 

В дидактической тетради графически 

обозначают способы деления на слоги, 

постановку ударения, определяют 

грамматические признаки предложения и текста. 

 

*фронтально 

Делают вывод о взаимосвязи слова, предложения 

и текста. 

 

2. Закрепление –   20   мин. 

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 

ситуациях 

Методы: репродуктивный, продуктивный  (подчеркнуть, возможно, оба) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая (подчеркнуть, можно несколько) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

*называет вопрос урока, ответ на который нужно 

дать в конце урока 

 

*Организует работу с 1 заданием.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

*Организует работу сначала индивидуально, 

Фронтально, оценивание  (+\ - )  2б\1б 
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затем в парах по схеме 2 и повторение правил 

работы. 

 

*Организует взаимопроверку и оценивание 

 

 

*Организует работу в парах  

 

 

*Организует проверку по образцу(Слайд, 

Приложение МЭШ) и оценивание 

 

  

  

  

 

 

 

 

*Организует работу со 2 заданием сначала 

индивидуально и его проверку и оценивание 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

*Организует групповую работу 

  

 

 

 

 

 

 

*Организует проверку и оценивание 

  

  

    

 

  

  

 

 

*Организует самостоятельную работу с 3 

заданием. 

*распределяет дифференцированное задание 

 

 

 

 

 

*Организует проверку и оценивание 

 

*индивидуально  2 мин 

Делят слова на слоги, обозначают ударение      

*проверяют, оценивают:  

Правильно    «+» 

С ошибкой    «- »  

 

*в парах  2 мин 

Восстанавливают последовательность действия 

героев в сказке «Колобок» 

Проверяют по образцу и оценивают этап задания 

и все задание вцелом, отмечают в оценочном 

листе. 

Правильно    «+» 

С ошибкой    «- »  

За задание 

2б. – зеленый смайлик 

1б. – желтый смайлик 

0б. – красный смайлик 

 

*индивидуально  2 мин 

Выбирают слово из предложенного набора в 

соответствии с заданием. Проверяют по 

написанному на обратной стороне имени 

Правильно    «+» 

С ошибкой    «- »  

 

*в группах   2 мин 

Зеленый: Даня К., Эмилия, Гордей 

Синий: Арина, Саша,  аня,Эля 

Красный: Ваня, Андрей, Лиза 

Белый: Люба, Даня П., Артем 

*называют правила работы в группах 

 Делятся на группы, определяют лидера и 

выполняют задание, представляют свою работу 

*Проверяют, сравнивая полученные 

предложения, оценивают 

Правильно    «+» 

С ошибкой    «- »  

За задание 

2б. – зеленый смайлик 

1б. – желтый смайлик 

0б. – красный смайлик 

 

*Индивидуально-дифференцированно 

Интерактивная доска: соответствие  найти  

Даниил К. 

 Планшет: порядок предложений 

Арина, Элеонора, Андрей, Лиза, Даниил П., 

Иван, Люба 

Картинный план: Саша, Гордей, Артем,  аня, 

Эмилия 
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*определяют свое рабочее место на этом этапе 

Правильно    «+» 

С ошибкой    «- »  

*выполняют каждый свое задание 

самостоятельно 

*проверяют, оценивают:    

Правильно    «+» 

С ошибкой    «- »  

За задание 

2б. – зеленый смайлик 

1б. – желтый смайлик 

0б. – красный смайлик 

  

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный  (подчеркнуть, возможно, оба) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая (подчеркнуть, можно несколько) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

*Организует итоговое оценивание за урок 

 

 

*Организует работу с вопросом об общем 

персонаже урока 

 

*Организует рефлексию 

 

 

*Определяют количество баллов и итоговый 

смайлик за урок 

 

*Определяют «МЕДВЕДЬ», популярен в 

сказках, считают хозяином, хранителем леса 

 

*Выбирают яблоко зеленого, желтого или 

красного цвета в зависимости от личного итога 

урока и собирают в лукошко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Выберите слово, оно называет волшебную историю, в которой добро всегда побеждает зло. 

*1ряд слов: рассказ, сказка, стихотворение 

 

Определи многозначное слово: так  называют учебный процесс или поучение 

*2 ряд слов: занятие, урок, перемена 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуально 

 Представленные слова разделите на слоги и обозначьте ударение.  

1  2   

Лиса Медведь  

Заяц  Волк  

   

 

В парах 

Разложите названия героев сказка в том порядке, в котором с ними встретился Колобок. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Выберите слово в соответствии с заданием на карточке: 

- определите слово, в котором букв больше, чем звуков; 

- определите слово, в котором различается написание и произношение согласного; 

- определите слово, которое употреблено с предлогом. 

 

Определитесь в группы по цвету карточек. На карточке у лидера группы имя подчеркнуто. 

Составьте предложение из слов и представьте результат на доске. 

 

Медведь 

полез 

на крышу 

 

Электронное приложение МЭШ 
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Малеева Ирина Владимировна 
 

Дата: 05.12.2018г  

Предмет: русский язык 

Тема урока: Состав слова. Закрепление. 

 

 Единица содержания: применение алгоритма разбора слов по составу 

 

 Цель 

обучающий аспект: 

 знать алгоритм разбора слов по составу (познавательные УУД); 

 уметь различать и выделять значимые части слова (познавательные УУД); 

 уметь образовывать новые слова, используя значимые части слов. 

 

развивающий аспект: 

 развивать навык разбора слова по составу, пользуясь алгоритмом морфемного разбора 

(познавательные УУД); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность ( 

регулятивные УУД); 

 развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение при выполнении учебных 

заданий (познавательные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками при работе в группе и культуру поведения на 

уроке (коммуникативные УУД); 

 воспитывать дисциплинированность и аккуратность при выполнении учебных заданий 

(личностные УУД). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 закрепление, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – число, классная 

работа. Слайд 1 

Орг.момент 

 

Организует определение темы и целей урока, 

на основе рассмотрения д\з.  

Сообщает о разноуровневом д-з. Выбор 

домашнего задания зависит от личных 

результатов каждого ученика. 

 

Помогает сформулировать цели урока. 

 

Повторение правил работы в парах. 

 

Информация о системе оценивания 

(Приложение 5) 

Проверяют готовность к уроку 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – что необходимо 

сделать в домашнем задании. Приложение 1. 

Определяют общее понятие, объединяющее все 

задания. 

Определяют тему и записывают ее в тетрадь, ставят 

цель: 

 

1) знать названия частей слова и их значение. 

2) уметь разбирать слова по составу 

 

Называют правила парной работы. 

 

Знакомятся с оценочным листом. 

Закрепление 
35мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: / продуктивный, репродуктивный/ 

Форма работы: /индивидуальная, парная, фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 2. (слайд 2) картинка Работа в 

парах схема 2, слайд с проверкой задания. 

 

 

Организует работу в парах.  
Дифференциация определена уровнем 

усвоения темы «Состав слова». 

 

 

 

 

 

Организует анализ ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2. 

Работа в парах. Приложение 2.  

Приставка, корень (Артем,Даша,Аня,ПоляИ., 

Ваня,Витя) 

Суффикс, окончание(Алена, Толя,Дима,Даня,ПоляЛ, 

Соня) 

1.В своих словах на карточках обозначают 

графически выделенную часть слова. 

2.Находят определение этой части слова в конверте. 

3. Вместе наклеивают это слово и его определение в 

таблицу. 

Проводят проверку по образцу на слайде. Ставят 

+после каждого слова, если задание выполнено 

верно. 

Оценивание: 5+ (2балла) 

                     4 - 3 +( 1 балл) 

                     2 – 0 +(0 баллов) 
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МЭШ Этап 3 (слайд 3).  
 

Организует индивидуальное интерактивное 

задание учеников в МЭШ. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/7565

44/view 

 

 

 

 

МЭШ Этап 4 (слайд 4). Работа в новых 

парах.  

Организует создание новых пар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит первичную проверку написанных 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 5 (слайд 5). ФИЗМИНУ КА  

Организация физминутки с применением 

мнемотехники для запоминания определения 

предложения и текста 

 

МЭШ Этап 6 (слайд 6). Задание в Learning 

apps. 

Организует индивидуальную работу на 

компьютере, задание в Learning apps. 

 

https://learningapps.org/594485 

 

МЭШ Этап 7  (слайд 7) – разноуровневые 

задания.  

Организует самостоятельную работу с 

дифференцированными заданиями в формате 

ВПР (дифференциация по уровням 

Этап 3. Индивидуальное интерактивное задание 

(с кнопкой «Проверить») в МЭШ.  

Восстанавливают алгоритм разбора слова по 

составу.  

Проверка проводится автоматически. 

Оценивание по количеству попыток:  

С 1 попытки – 2балла 

С 2х попыток – 1 балл 

С 3х и более попыток –0 баллов 

 

Этап 4.Работа в парах. Приложение 3.  

Дети образуют новые пары под руководством 

учителя. 

(Витя+Даня, Даша+Дима, ПоляИ.+Толя,ПоляЛ 

+Аня,Соня+Артем,Алена+Ваня) 

 

1уч. выделяет корень и окончание в данном слове. 

2уч.выделяет суффиксы и приставки в этом же 

слове. 

Вместе собирают новые слова из выделенных частей 

данных слов. 

Пары по очереди называют получившиеся слова.  

После первичной проверки записывают под 

диктовку все получившиеся слова в тетрадь.  

 

Проверяют орфографическим чтением (читает 

Соня). 

Дети ставят под каждым правильно написанном 

словом +. 

Оценивание: 

6 + - 2 балла 

5-4 + - 1 балл 

3 и менее + - 0 баллов. 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

Этап 5. ФИЗМИНУ КА 

 

 

 

Этап 6. 

Индивидуальная работа на компьютере, задание в 

Learning apps. 

Соотносят схему и слово.  

Проверка проводится автоматически. 

Оценивание: дополнительный балл 

 

Этап 7. 

Самостоятельно работают с текстом. 

Базовый уровень – списывают текст, изменяя форму 

слова и выделяя в этих словах приставки. (Поля И., 

Даня, Алёна, Толя, Ваня, Аня, Дима)  

Повышенный уровень – списывают текст, вставляя и 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/756544/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/756544/view
https://learningapps.org/594485
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сложности –базовый и повышенный). 

Приложение 4.  

Проверку проводит после урока 
(дополнительная отметка). 

выделяя приставки,суффиксы, и пропущенные 

буквы. (Артём, Даша, Поля Л, Витя, Соня) 

 

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 8 (слайд 8) – шкала для перевода 

баллов в отметку 

Организация самостоятельного выставления  

отметок за урок. 

 

Комментирует д-з, которое составлено в 

зависимости от количества баллов, полученных 

за урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика ) – домашнее 

задание 

Выставляют отметки за урок по шкале: 

6-5 баллов – отм. 5;  

4-3 балла – отм. 4;   

2-1 балл – отм. 3 

Получают личное д/з 

Задают уточняющие вопросы. 

 

По цепочке выходят к доске и прикрепляют 

магнит к соответствующему предложению. 

Зеленый – Да, я справлюсь с домашним заданием 

самостоятельно. 

Жёлтый – Да, я справлюсь с заданием, но мне 

нужна помощь учителя. 

Красный – Нет, я ничего не понял в этом 

задании. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Базовый уровень 

Распредели слова на три группы. 

Закрасят, грустный, подъезды, танкисты, снесёт, загородка, нагрузка, поездка, избушка. 

   

   

   

   

   

 

Повышенный уровень       

Спиши текст, изменяя форму слов из скобок. Выдели в этих словах приставки. Разбери 

выделенное слово по составу. 
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 (Прилететь) мохнатый шмель на лужок. (Засунуть) длинный хоботок поглубже в цветок, набрал 

сладкого сока и  (перелететь) на другой цветок. На многих цветах (побывать) за лето шмель. 

Высокий уровень 

Спиши текст. Вставь пропущенные буквы и подходящие по смыслу приставки и суффиксы. 

¬ л_тел мохнатый шмель на луж ^. ¬ сунул длинный х_бот^ поглубже в цв_ток, набрал сла_кого сока 

и ¬ летел на другой цвет^. На многих цв_тах побывает за лето шмель. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

РАБО А В ПАРАХ №1 

заБЕЖал ПОсадка 

грибОЧКи сливЫ 

ЗУБНой  

 

Это изменяемая значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи 

слов в словосочетании и предложении. 

 

Это главная значимая часть слова. В нём заключено общее лексическое значение всех 

однокоренных слов. 

 

Это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых 

слов. 

 

Это значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых 

слов. 

 

Часть слова без окончания, в ней заключено лексическое значение слова. 

 

 

Слово с графическим 

обозначением 

Название части слова Определение части слова 

   

   

   

   

   

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

Работа в новых парах. 

Собери слова из частей данных слов. Запиши эти слова. 

1)У слова залез – приставка; у слова приготовить – корень; у слова ночка – суффикс; у слова коса – 

окончание. 

2) У слова занос – приставка; у слова морозец – корень; у слова горка – суффикс; у слова листочки 

– окончание. 

3)  У слова берёзовый – корень; у слова подводный – приставка; у слова подосиновик –суффикс; у 

слова капли – окончание. 

4)  У слова перенёс – приставка; у слова работа – корень; у слова мышка – суффикс; у слова 

игрушка – окончание. 

5) У слова запел – приставка; у слова городок – корень; у слова сильный – суффикс; у слова 

богатый – окончание. 

6) У слова беззубый – приставка; у слова облачко – корень; у слова осенняя – суффикс; у слова 

грубый –окончание. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА (в конце урока) 

Базовый  уровень 

Спиши текст, изменяя форму слов из скобок. Выдели в этих словах приставки. Разбери 

выделенное слово по составу. 

Вдруг лес ( загудеть), всё в нём ( зашипеть). По лесу ( побежать) позёмка. ( Налететь) ветер, деревья ( 

закачаться). С еловых лапок (полететь) снежок.  

Началась пурга. Она (продолжаться) день и ночь, весь лес (залепить) снегом. 

Повышенный  уровень 

Спиши текст. Вставь пропущенные буквы и подходящие по смыслу приставки и суффиксы. 

Вдруг лес  ¬гудел, всё в нём  ¬ш_пело. По лесу  ¬б_жала позём^а.  ¬л_тел ветер, д_ревья  ¬качались. 

С еловых лап^   ¬летел снеж^. 

Н_ч_лась пурга. Она ¬должалась день и ночь, весь лес ¬л_пила снегом. 

Приложение 5. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИС  _____________________________________________________(фамилия, имя 

ученика) 

Работа в парах 

(повторение 

правила о частях 

слова) 

Индивидуальная 

работа 

(восстановление 

алгоритма разбора 

слов по составу) 

Работа в новых 

парах 

(составление 

новых слов из 

выделенных 

частей) 

Отметка за 

урок 

Дополнительные 

баллы 

(соотнесение схемы 

и слова) 
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Петрова Александра Георгиевна 
 

Дата: 18.12.2018 

Класс: 1д 

Тема урока: Сравнение отрезков 

Единица содержания: применять способ наложения с измерением при  сравнении отрезков 

Цель:  

обучающий аспект: 

- повторить известные способы сравнения отрезков /наложением, на глаз, разностным сравнением с 

измерением/ (познавательные универсальные учебные действия); 

- знать алгоритм сравнения отрезков с помощью измерения выступающей части большего отрезка 

(познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь сравнивать отрезки  новым способом (познавательные УУД); 

 

развивающий аспект: 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать логическое мышление при составлении алгоритма сравнения, выборе способа сравнения, 

анализе имеющихся данных при решении геометрической задачи (познавательные универсальные 

учебные действия);   

- развивать умение оценивания границы своего знания и незнания (познавательные и 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); 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     10 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы:  индивидуальная, парная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Разноуровневые цепочки для устного счета 

(прил. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (доска) – заставка 

Оргмомент.  

Повторение известных способов сравнения 

отрезков 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Схема №2 работы в 

парах. Какой отрезок длиннее? Какой отрезок 

короче?  

Повторение пройденного  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) –  ема урока 

Уровень 1 (базовый) - Марианна, Катя, Даша, 

Юля, Вика, Серёжа, Федя С. 

Уровень 2 (повышенный) - Мила, Федя Р., Паша, 

Миша 

Уровень 3 (высокий) - Лёня 

На ковре индивидуально решают 

разноуровневые цепочки 

Проверка: по именам (одинаковый ответ) 

По итогам устного счета каждый получает 

отрезок определенного цвета 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – заставка 

 

Фронтальная работа 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Схема №2 работы в 

парах. Какой отрезок длиннее? Какой отрезок 

короче? 

Повторяют, как работать по данной схеме 

Катя и Федя, Вика и Сережа – сравнивают на 

глаз 

Мила и Федя Р., Миша и Юля – сравнивают 

наложением 

Даша и Паша, Лёня и Марианна – сравнивают , 

используя разностное сравнение 

Проверка: встаёт тот, у кого отрезок длиннее 

Оценивание: плюс ставит тот, кто верно сравнил 

Формулируют  цели урока 

Усвоение новых знаний и способов действий     14 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 4 (доска) обучающее видео 

(электронное прил.) 

МЭШ. Этап 5 (доска)обучающие фото 

 

МЭШ. Этап 6 (доска)  ест 

 ест на понимание способа 

 ( прил.2) 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) посмотреть видео и узнать 

новый способ сравнения отрезков 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) проговорить этапы 

увиденного способа 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика)  ест в МЭШ 

Индивидуально выполняют тест на понимание нового 

способа 

Проверка: по образцу 

Оценивание: плюс ставит тот, кто верно ответил на все 3 

вопроса теста 

Для тех, кто не полностью справился с тестом, один 

ученик, который полностью справился, проговаривает 

новый способ еще раз 
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МЭШ. Этап 7 (доска) Зарядка для глаз 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) Зарядка для глаз 

МЭШ Этап 8 (доска) Слайд 1 - схема №1 

работы в парах и задание: сравнить 

отрезки новым способом; слайд 2 – 

образец для проверки 

(прил.3) 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) Схема №1  работы в парах 

и задание: сравнить отрезки новым способом 

Пары сменного состава- ученик - консультант (зависит от 

результатов теста на понимание нового способа) 

Работают в парах по очереди: сначала один держит, 

другой измеряет, потом наоборот. 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: цветом в оценочном листе 

(зеленый – все верно, желтый – 1 ошибка, красный – 

более 1 ошибки) 

МЭШ Этап 9 (доска) слайд 1 - Собери 

алгоритм! 

 

МЭШ Этап 9 (слайд ученика) интерактивное задание в 

МЭШ 

Индивидуально восстанавливают рассыпанный алгоритм 

нового способа сравнения отрезков 

Проверка: автоматически в программе 

Оценивание: цветом в оценочном листе 

(зеленый – все верно, желтый – 1 ошибка, красный – 

более 1 ошибки) 

Первичная проверка усвоения 6 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 10 (доска) – Практическая 

работа 

Задание для практической работы (прил. 

4) 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – Практическая работа 

Индивидуально обходят ряды столов, на которых 

наклеены две пары отрезков. Определяют с помощью 

нового способа, какой отрезок длиннее и заполняют 

рабочий лист 

Проверка: по образцу 

Оценивание: цветом в оценочном листе 

(зеленый – все верно, желтый – 1 ошибка, красный – 

более 1 ошибки) 

Итог на рефлексивной основе     5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 11 (доска) – Слайд 1 сравнение двух 

способов(разностное сравнение и наложение)  

 

МЭШ Этап 12 (доска) рефлексия –Слайд1- 

Лучшей московской школе 20 лет 

Плакат " орт"(разделён на две половины: 

разностное сравнение с измерением, наложение с 

измерением) 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – выявляют 

удобство каждого способа в зависимости от 

ситуации 

МЭШ Этап 12 (слайд ученика) рефлексия –Слайд 

1 - Лучшей московской школе 20 лет 

Индивидуально каждый сажает бабочку на ту 

половину торта, на которой написан, с его точки 

зрения, наиболее удобный способ сравнения 

отрезков 
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Пономоренко Светлана Юрьевна 
 

Дата:6.12.2018 

Класс: 4г 

Тема урока: Природное сообщество лес  

Единица содержания: составлять схему взаимосвязи элементов природного сообщества лес 

Цель 

обучающий аспект: 

 понимать природное сообщество как систему (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 знать ярусы леса (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь распределять лесных обитателей по ярусам леса (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 понимать взаимосвязь всех составляющих природного сообщества лес (познавательные 

универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при сопоставлении лесных обитателей с ярусами леса 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение при выполнении заданий в 

группе (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к родной природе (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру межличностных отношений при работе в группе (коммуникативные  

универсальные учебные действия); 

 воспитывать уважение к мнению и позиции другого человека (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать дисциплинированность и аккуратность (личностные универсальные учебные 

действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 усвоение новых знаний и способов действий; 

 первичная проверка усвоения 

 домашнее задание; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    8 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Оргмомент  

Оценочный лист урока (прил.1) 

Знакомятся с оценочным листом 

МЭШ Этап 1 (доска) слайд 1 – задание; слайд 2 – 

образец для проверки 

Организация индивидуальной работы с 

интерактивным  заданием в МЭШ (прил. 2) 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 1 (слайд ученика) интерактивное 

задание. 

Индивидуально выполняют задание на 

соотнесение названий природных зон с 

географическим положением природных зон 

России. 

Самопроверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

Отмечают баллы в оценочных листах.  

Создание условий для формулировки темы и 

целей урока  

Фронтально по цепочке отвечают на вопросы. 

МЭШ Этап 2 (доска) тема.  

Сообщение темы урока 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика) тема 

Читают тему, формулируют цели урока. 

МЭШ Этап 3 (доска) видео (понятие 

СООБЩЕС ВО)  

Организация работы со значением слова 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) вопрос по 

видеофрагменту понятия СООБЩЕС ВО 

Работают со значением слова 

Усвоение новых знаний и способов действий 28  мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный   Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 4 (доска) видео лес 

 

МЭШ Этап 5 (доска) слайд 1 - «Ярусы леса»; 

слайд 2 – образец для проверки 

Организация индивидуальной работы с 

интерактивным заданием (прил. 3) 

Акцент: номер яруса зависит от высоты растений  

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) вопрос по 

видеофрагменту . 

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) – интерактивное 

задание. 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание на распределение растений по ярусам.  

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Отмечают баллы в оценочных листах. 

МЭШ Этап 6 (доска) Работа в группах (схема 5) 

Правила работы в группах. 

Задание и материалы для работы групп, образец 

для проверки (прил.4) 

 

 

 

МЭШ Этап 7 (проверочные слайды трех групп) 

 аблица для активного слушания  (прил. 5) 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 6 (слайд ученика) Работа в группах 

Группа 1 (биологи): Арина, Соня, Федя, Дэвид 

Группа 2 (зоологи): Люба, Алиса, Аня Л., Вова 

Группа 3 (микологи): Аня С., Дима, Андрей, 

Саша 

Сначала работают индивидуально на карточках. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

Затем вместе делают общий вывод о значении и 

записывают его на листе. 

Представление работы: от группы один ученик 

представляет работу, остальные ученики 

заполняют таблицу активного слушания. 

Проверка: учителем и по образцу на слайде 
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Оценивание: 0-1-2 

Отмечают баллы в оценочных листах. 

Первичная проверка усвоения 3мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Работа с пониманием природного сообщества 

лес как системы, взаимосвязанного целого  

 

Фронтально отвечают на вопросы. 

Делают общий вывод о сообществе лес, как о 

системе, восстанавливают схему 

Домашнее задание  2  мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный                    Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Сообщает д-з на выбор (выбери вопрос, на 

который ты бы хотел ответить (устно)): 

1.Значение сообщества для человека  

2. Влияние человека на сообщество  

3. Охрана сообщества  

Делают выбор и записывают домашнее задание 

Итог на рефлексивной основе    4  мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный      Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация самооценивания. 

 

 

 

 

МЭШ Этап 8 (доска) рефлексия 

Рассыпанная схема (прил. 6) 

Суммируют набранные баллы, выставляют 

отметку за урок по шкале перевода баллов: 7- и 

более баллов – «5»; 5-6 баллов – «4»; 3-4 балла – 

«3» 

 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) рассыпанная схема 

восстанавливают связи в схеме  

Заканчивают предложение 
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Приложение.1. Оценочный лист урока 

 

№ Название этапа Критерии Мой балл 

1. Работа с природными зонами все верно – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл 

более1ошибки – 0б.  

 

2. Индивидуальное задание 

«Ярусы леса» 

все верно – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл 

более1ошибки – 0б. 

 

3. Работа в группе 

Индивидуальное задание 

 

 

 

Групповое задание 

 

все верно – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл 

более1ошибки – 0б.  

 

все верно – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл 

более1ошибки – 0б. 

 

4 Общий балл 7-более баллов - «5» 

5-6 баллов - «4» 

3-4 балла - «3» 

Моя отметка 

         

Приложение 2. Интерактивное задание на соотнесение названия природных зон с географическим 

положением природных зон России. (в МЭШ) 

Инструкция:  

На экране вы видите карту, справа – таблички, названия природных зон. 

Задание: расположите названия природных зон России в соответствии с их географическим 

положением. 

 

Приложение 3. Интерактивное задание «Ярусы леса» (в МЭШ) 

Инструкция:  

На экране вы видите столбчатую диаграмму «Ярусы леса». Нумерация ярусов идет от высокого к 

нижнему: самый высокий ярус - №1, самый низкий - №4. На табличках – названия ярусов: 

кустарники, деревья, травы, мхи, лишайники. 

Задание: распределите названия растений по ярусам. 

 

Самопроверка по образцу: 

1 ярус – деревья 

2 ярус - кустарники 

3 ярус – травы 

4 ярус – мхи, лишайники 

 

Приложение 4. Работа в группах 

Правила работы в группах: 

1. Внимательно выслушайте задание 

2. Умейте договориться 

3. Один говорит – другие слушают 

4. Цените время 

5. Выберите того, кто представит работу в группе 

 

Общее задание для групп: 

На экране вы видите таблицу, которую каждая группа будет заполнять по своему заданию, 

написанному на карточке. 
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Ярусы «Ботаники»  (растения) «Зоологи» 

(животные) 

«Микологи» (грибы) 

I (деревья)  

 

   

II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение:  

 

 

 

  

Ботаники заполняют 1 столбик, зоологи 2 столбик, микологи 3  столбик. Ботаники и зоологи 

располагают представителей животного и растительного мира по ярусам самостоятельно, достаточно 

написать 2 представителей. Микологи самостоятельно работают с информацией (текст) и заполняют 

свою таблицу.  

Первая часть задания выполняется самостоятельно. Далее, проверка по образцу и оценивание. 2-1-0 

Баллы заносят в таблицу. 

Вопросы? 

Время на выполнение задания – 5 минут. 

Вторая часть задания – коллективная работа по схеме 5. 

Вы обсуждаете, какое значение имеет ваше сообщество для других групп. Записываете значение на 

листе А3 разборчиво, в виде плана. Выбираете ученика, который будет защищать работу группы. 

На задание вам дается 4 минуты  Вопросы? 

Задание для группы №1 «Ботаники» 

 

1. Распределить растения по ярусам (по 2 вида) и записать в таблицу. 
 

Название растений: ель, папоротник, осина, ягель,  орешник,  ландыш, шиповник, кукушкин лен, 

береза, дубовый мох, калина, крапива 

 

Ярусы «Ботаники»  

(растения) 

«Зоологи» 

(животный мир) 

«Микологи» (грибы) 

I (деревья)  

 

   

II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение  
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2. Проверь задание по образцу. Запиши в таблицу баллы. 
3. Выполните общий проект: напишите значение растений для обитателей леса (животных, 

грибов) в лист А3 

4. Выберите ученика, который будет защищать проект. 
 

Задание для группы №2 «Зоологи» 

 

1. Распредели животных по ярусам и запиши в таблицу (по 2 вида). 
 

Название животных: жук-короед, синица, дятел, еж, жаба, червь, сорока, улитки, кузнечик, белка, 

соловей, заяц, 

 

Ярусы «Ботаники»  (растения) «Зоологи» (животный 

мир) 

«Микологи» (грибы) 

I (деревья)  

 

   

II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение  

 

 

 

  

2. Проверь задание по образцу. Запиши в таблицу баллы. 
3. Выполните общий проект: напишите значение  для обитателей леса (животных, грибов) в лист 

А3 

4. Выберите ученика, который будет защищать проект. 
 

Задание для группы №3 «Микологи» 

 

1. Прочитай текст, запиши данные в таблицу. 
Грибы — одна из самых больших и процветающих групп организмов. В настоящее время 

известно около 100 тыс. видов грибов. Наука, изучающая грибы, называется микологией (от 

греч. микес — «гриб», логос — «учение»). 

  

Грибы обитают всюду, где имеются органические вещества: в почве, в воде, в жилищах, на 

пищевых продуктах, на теле человека и животных.  

Выделяют шляпочные грибы и грибы-микроорганизмы.  

  

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Шляпочные грибы помогают расти деревьям. Грибница срастается с корнями деревьев, питает их 

водой и минеральными солями (высасывая их из почвы). Служат пищей и лекарством для 

животных. 

Грибы (как микроорганизмы) разрушают остатки растений и животных Они участвуют в 

круговороте веществ в природе и в образовании плодородного слоя почвы.  

Ярусы «Ботаники»  (растения) «Зоологи»  

(животный мир) 
«Микологи» (грибы) 

I (деревья)  
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II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение:  

 

 

  

2. Проверь задание по образцу. Запиши в таблицу баллы. 
3. Выполните общий проект: напишите значение  для обитателей леса (животных, растений) в 

лист А3 

4. Выберите ученика, который будет защищать проект. 
 

Карточки для учащихся 

Задание для 1 группы «Ботаники» 

 

1. Распредели растения по ярусам и запиши в таблицу (по 2 вида).  
ель, папоротник, осина, ягель,  орешник,  ландыш, шиповник, кукушкин лен, береза, дубовый 

мох, калина, крапива 

Ярусы «Ботаники»  

(растения) 

«Зоологи» (животные) «Микологи» (грибы) 

I (деревья)  

 

   

II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение:  

 

  

2. Проверь задание по образцу. Запиши в таблицу баллы. 
 

Задание для 2 группы «Зоологи» 

 

1. Распредели животных по ярусам и запиши в таблицу (по 2 вида). 
 

жук-короед, синица, дятел, еж, жаба, червь, сорока, улитки, кузнечик, белка, соловей, заяц, 

Ярусы «Ботаники»  (растения) «Зоологи» (животные) «Микологи» (грибы) 

I (деревья)  

 

   

II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение:  

 

 

  

2. Проверь задание по образцу. Запиши в таблицу баллы. 
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Задание для 3 группы «Микологи» 

 

1. Изучи текст, распредели грибы на 2 вида. Напиши значение грибов для обитателей леса. 
 

Ярусы «Ботаники»  (растения) «Зоологи»  

(животный ) 
«Микологи» (грибы) 

I (деревья)  

 

   

II (кустарники)  

 

 

III (травы)  

 

 

IV (мхи, 

лишайники) 

  

Значение:  

 

 

 

   

 

2. Проверь задание по образцу. Запиши в таблицу баллы. 
 

Образцы проверки: 

«Ботаники»   

ярусы растения 

I деревья 

ель  

береза 

 

осина 

 

II кустарники орешник 

 

калина 

 

шиповник 
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IIIтравы папоротник 

 

ландыш 

 

крапива 

 

IVмхи, 

лишайники 

ягель 

 

кукушкин лен 

 

дубовый мох

 

Значение  

 

 

 

«Зоологи» 

ярусы Животный мир 

I деревья жук-короед 

 

дятел 

 

белка

 

II кустарники соловей

 

сорока 

 

синица
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IIIтравы кузнечик

 

ёж

 

заяц 

 

IVмхи, 

лишайники 

улитка 

 

червь 

 

жаба 

 

Значение  

 

 

 

 «Микологи» (грибы) 

шляпочные микроорганизмы 

 
 

Значение: 

 

 

 

 

 

Приложение 5.  Взаимосвязь между элементами  

На уроке мы рассмотрели и доказали, что лес – это природное сообщество. 

Покажите на схеме взаимосвязь между элементами (частями) нашего сообщества стрелочками.  
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Вывод: каждая схема показывает взаимосвязь растений, животных и грибов в сообществе, 

более полная схема (двойные стрелочки). 

 

 

  
 

растения животные 

грибы 

 

 

 

 

растения 

- кислород 

- жилище 

- пища 

- лекарство 

-укрытие 

 

 

 

 

животные 

- опыляют 

- разносят семена 

- сохраняют растения 

- поедают насекомых 

- удобряют почву 

 

 

 

 

 

 

 

грибы 

- рост растений 

- питание 

-пища  

- лекарство 

- перерабатывание 
останков 
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Сосовская Елена Анатольевна 
 

Дата: 13.12.2018  
Предмет: окружающий мир 

Класс: 4б 

Тема урока: Природное сообщество  пресных вод. 

Единица содержания: составление учебного пособия «Природное сообщество пресных вод». 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 - знать, что такое природное сообщество,  основные признаки приспособленности растений и  

животных к условиям жизни в сообществе (познавательные учебные действия); 

- приводить примеры взаимосвязей между обитателями в природном сообществе пресных вод 

(познавательные учебные действия); 

- знать основные моменты влияния человека на состояние природного сообщества (познавательные 

учебные действия);  

 

развивающий аспект: 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать умение самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, 

дополнительной литературы; делать обобщения, выводы (познавательные учебные действия); 

- развивать умение работать по инструкции (познавательные учебные действия); 

- развивать умение строить развёрнутые речевые высказывания (познавательные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные универсальные 

учебные действия) 

 воспитывать уважение к мнению  и позиции другого человека (личностные  универсальные 

учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к изучению окружающего мира и к учебной деятельности 

(познавательные и личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний 

 

 

 

Этапы урока: 

 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 информация о домашнем задании, 

 закрепление, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная,  индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Орг. момент. Акцентирует внимание на  

оценочном листе урока; 

 

 

2.МЭШ. Этап 1 (доска) – заставка 

Озвучивает задание и критерии оценивания 

 

 

Разбирает ошибки (если есть) 

 

 

1.Проверка готовности к уроку 

 

 

 

2.Озвучивают тему предыдущего урока 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) Составляют цепи 

питания; 

Проверка: в программе; 

Оценивание: 0-1-2 

Вносят баллы в оценочный лист; 

Находят лишний объект, формулируют тему 

урока, ставят цель; 

Закрепление 
мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.МЭШ. Этап 2(доска) Восстановленный план 

Разбирает ошибки (если есть) 

 

 

 

 

 

2.Учебное пособие (прил.1) 

 

3.Озвучивает задание из ВПР для деления на 

группы; 

 

4. МЭШ. Этап 3 (доска) Названия групп, состав 

групп; 

 

Организовывает оценивание 

 

 

 

 

5.МЭШ. Этап 4 (доска) Правила работы в 

группе, задание для работы в группах; критерии 

оценивания; 

 

1. МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) 

Восстанавливают деформированный план 

Проверка: по слайду (доска) 

Оценивание: 0-1 

Вносят баллы в оценочный лист 

 

 

2.Знакомятся с пособием как с формой, в 

котором будут собирать в кратком виде всю 

необходимую информацию по теме; 

3.Выполняют задание, объединяются в группы 

 

4. Садятся за столы по группам 

Ботаники (Соня,  Ваня М., Вася, Никита) 

Зоологи  (Саша, Аким, Алина, Настя) 

Экологи  (Лиза, Алёша, Илья, Ваня К.) 

Проверка по слайду 

Оценивание 0-1 

 

 

5.Повторяют правила. Слушают задания для 

групп; 
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Раздает задания для групп консультантам; 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) Листы пособия 

 

 

 

 

Оценивает выступление консультантов 

 

 

Организовывает оценивание 

Распределяют задания в группах; 

6.Выполняют задания индивидуально; 

7.Выступают в группах – активное слушание 

(заполняют пособие информацией), 

Проверка: консультант по эталону; 

Оценивание: 0-1-2 

Вносят баллы в оценочные листы; 

8.Защита проекта консультантами- активное 

слушание (заполняют пособие информацией) 

Оценивание: 0-1-2 

Вносят в оценочный лист 

Считают баллы 

Домашнее задание  

мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Задание по выбору: выполнить тест, составить 

тест; 

 

 

Осуществляют выбор 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

МЭШ. Интерактивная рефлексия 
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Теплинская Ирина Николаевна 
 

Дата: 3.12.2018 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 3 «Б» 

Тема урока: В царстве грибов 

Единица содержания: приёмы работы с информацией разного вида на примере темы «В царстве 

грибов». 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать строение шляпочных грибов (познавательные универсальные учебные действия), 

 уметь различать съедобные и несъедобные грибы по названиям (познавательные 

универсальные учебные действия), 

 уметь определять роль грибов в жизни живой и неживой природы (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение классифицировать объекты по заданному признаку на примере грибов 

(познавательные универсальные учебные действия),  

 развивать умение получать информацию из иллюстраций и текстов разных видов 

(познавательные универсальные учебные действия),  

 развивать речь при формулировании ответов на вопросы (коммуникативные  универсальные  

учебные  действия), 

 развивать умение анализировать, выделять главное, делать выводы (познавательные 

универсальные  учебные действия), 

 развивать умение ставить цель и оценивать свою учебную деятельность (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать представление о целостности окружающего мира (личностные универсальные 

учебные действия),  

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в паре и группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

 

Проверка домашнего задания   3 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: репродуктивный.                                       Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует проверку д/з 

Условные знаки (на магнитной доске) 

Какие правила зашифрованы в ваших знаках? 

Фронтально представляют свои знаки правил по 

охране животных. 

Оценивание (+/-) 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности, информация о домашнем задании. 

Метод: продуктивный.                                            Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует определение темы урока на 

основании знака, составленного учителем. 

МЭШ Этап 1 (доска) Знак «Перечёркнутый 

гриб» 

Раздаёт рабочие листы. (Приложение 1) 

 

МЭШ Этап 2 (слайд – шоу из 3 слайдов) - 

организует определение задач урока. 

Схемы (магнитная доска - Приложение 2) 

 

Информация о д/з 

Сообщает о разноуровневом домашнем 

задании: тест / карточка (Приложение 3) 

 

 

Определяют тему урока, записывают её в рабочий 

лист.  

 

 

Определяют учебные задачи урока с помощью 

схем. 

 

 

 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика) - знакомятся с д/з 

 

Усвоение новых знаний и способов действий   28 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: продуктивный, репродуктивный.             Форма работы: фронтальная, групповая,  

                                                                                                                 парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ Этап 3 (доска: слайд 1):  

схема строения гриба, таймер, 2 аудиофайла 

Организует индивидуальную форму работы. 

Задание 1 (Приложение 4) – определить 

строение гриба 

Время работы – 2 мин. 

 

 

МЭШ Этап 3 (доска: слайд 2) - организует 

проверку 

 

 

 

Задание 2 (аудиофайлы – Приложение 5) – 

МЭШ Этап 3 (доска) 

Организует прослушивание аудиозаписей и 

сообщает задание в рабочих листах. 

 

Индивидуально 

Дифференцировано (по степени сложности) 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика)  

Матвей, Максим, Катя, Вова, Маша Ш., Артём – на 

ноутбуках 

Саша, Маша М., Егор, Ваня, Филипп, Дэниз – в 

рабочем листе. 

Самопроверка: по образцу на слайде. 

Оценивание (0, 1, 2) по критериям: 

2 балла – без ошибок 

1 балл – 1 ошибка 

0 баллов – больше 1 ошибки 

 

Индивидуально 

Слушают аудиозапись. Определяют по описанию 

название гриба в карточке, подписывают картинку. 
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Организует фронтальную проверку. 

Вопрос: По каким признакам вы определили 

гриб? 

Организация работы по классификации 

грибов. 

МЭШ Этап 4 (доска: слайд – шоу из 2-х 

файлов) 

Видеофрагмент (Приложение 6) 

Вопрос: Каким образом связано видео с 

вашими грибами? 

 

Организует парную форму работы. 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 4 – таймер на 5 минуты. 

Задание 3 – распределить картинки грибов в 2 

группы (Приложение 7) 

 

 

 

 

МЭШ Этап 5 (доска): таблица съедобных и 

несъедобных грибов 

Организует проверку по образцу на слайде 

(комментарии учителя: правило осторожности 

при сборе грибов). 

 

 

Вопрос: Какие слова в названиях грибов 

помогли определить несъедобные грибы? 

 

Как поступить с несъедобными грибами? 

Ваше мнение? 

 

МЭШ Этап 6 (доска) - слайд шоу из 3-х 

слайдов: картинки несъедобных грибов, знак 

«Не уничтожай грибы», схема «Значение 

грибов»; таймер на 3 минуты 

Организует работу по формулировке гипотезы 

о значении грибов в природе. 

 

Организует групповую форму работы. 

Задание 5 - работа в исследовательских 

группах: тексты для 4 групп (Приложение 8) 

Работа состоит из 2-х частей. 

Время работы: 3 мин. + 3 мин. 

 

 

Проверка: фронтально. 

Без оценивания 

 

Фронтально 

 

 

 

Смотрят видео, отвечают на вопрос. 

 

Записывают названия групп в рабочий лист. 

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика): схема парного 

взаимодействия. 

Максим – Филипп,                 Дэниз – Катя,  

Саша – Артём,                      Егор – Маша Ш.,  

Матвей – Ваня,                     Вова – Маша М.  

Договариваются, кто за какую часть 

(съедобные/несъедобные) отвечает. 

1 часть – индивидуальная работа (3 минуты) 

Используя атлас–определитель (с.102-107, с.112-

115) выкладывают на парту картинки только одной 

из групп грибов. 

2 часть – взаимное обсуждение, приклеивают 

картинки по группам в рабочий лист (2 минуты) 

 

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание (0, 1, 2) по критериям: 

2 балла – без ошибок 

1 балл – 1 ошибка 

0 баллов – больше 1 ошибки 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

Высказывают мнение («да – нет») 

 

Фронтально 

Выясняют, что изменилось в знаке, что он 

означает. 

Формулируют правило: Грибы уничтожать нельзя. 

Формулируют гипотезу: Грибы нельзя уничтожать, 

потому что … (Высказывают предположения). 

 

МЭШ Этап 6: схема группового взаимодействия 

1группа Почва: Маша Ш., Вова, Дэниз 

2 группа Растения: Саша, Артём, Катя 

3 группа: Животные: Ваня, Филипп, Максим 

4 группа: Человек: Маша М., Матвей, Егор 

 

1 часть  
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МЭШ Этап 7 (слайд – шоу из 5-ти слайдов) 

Организует проверку групповой работы. 

Время – 10 минут. 

 

 

Каждый выполняет своё задание, с которым он 

придёт в группу. 

Задание: прочитать текст на карточке и записать 

ответ на вопрос. 

Время работы – 3 минуты. 

 

2 часть 

Объединяются в группы по картинке на карточке. 

Задание: составляют рассказ  по ответам и 

формулируют вывод. 

Время работы: 3 минуты. 

Проверка учителем: фронтально (отвечают лидеры 

групп) 

Во время представления результатов работы 

заполняют таблицу о значении грибов (активное 

слушание: заполнить таблицу полностью с 

помощью слайд - шоу) 

Оценивание (0, 1, 2) по критериям (оценивает 

лидер): 

1 б. – за индивидуальную работу 

+ 1 б. – за вывод при групповой работе 

 

Первичная проверка усвоения   3 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный.                                       Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ Этап 8 

Организовывает индивидуальную форму 

работы (время – 3 минуты) 

Ключ: + - + + + - + 

Кто допустил ошибки? 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) 

Выполняют задание «Отметь знаками +/- 

верные/неверные высказывания» (Приложение 9) 

Самопроверка: по ключу на меловой доске  

Оценивание: на отдельную отметку 

 

Итог на рефлексивной основе   3 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.            Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ Этап 9 (доска) – шкала перевода баллов 

в отметку  

Организует самооценивание и подведение 

итогов урока. 

 

 

 

 

Подсчитывают баллы 

5-6 баллов – «5» (раскрашивают круг зелёным 

цветом) 

3 -4 балла – «4» (жёлтым цветом) 

2 балла – «3» (красным цветом) 

Домашнее задание   3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 
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Метод: репродуктивный, продуктивный.           Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 ест / карточка (Приложение 3) 

Если у вас в 1 или 2 умении меньше 2-х 

баллов, то вы выполняете тест. 

Если в 3 умении менее 2-х баллов, то вы 

выполняете задание на карточке 

Если везде по 2 балла – д/з по вашему выбору 

 

МЭШ  Этап 9 (слайд ученика)  – разноуровневое 

домашнее задание 

Осуществляют выбор д/з 

 

 

 

 

Приложение 1. Рабочий лист Вариант 1. Рабочий лист Вариант 2. (см. отдельный файл) 

 

Приложение 2. Схемы для определения задач урока 

       
 

Приложение 3. Дифференцированное домашнее задание 

Тест. В царстве грибов 

1. Где грибы берут питательные вещества? 

 производят сами 

 поглощают из остатков растений и животных 

 получают от животных 

2. С какими растениями тесно связаны грибы в лесу? 

 с травами 

 с кустарниками 

 с деревьями 

3. Какая часть гриба является подземной? 

 шляпка 

 ножка 

 грибница  

4. Ученики готовили презентацию о съедобных грибах. Учитель сказал, что не все 

картинки подходят для презентации. Чья картинка не войдёт в общую работу? 

 Миша принёс картинку белого гриба. 

 Сергей – картинку желчного гриба. 

 Антон – картинку шампиньона. 

5. Зачеркни лишнее слово в перечне. 

Рыжик, подберёзовик, опёнок, пень, маслёнок, груздь, боровик, подосиновик. 

6. Подчеркни названия ядовитых грибов. 

Белый гриб, мухомор, сыроежка, бледная поганка, подосиновик, ложный опёнок, 

груздь, шампиньон, желчный гриб. 

7. Допиши предложение. 

а) Нити грибницы срастаются с корнями _______________ 

и помогают им всасывать из почвы ____________________ 

___________________________________________________ . 
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б) Грибы способствуют разрушению остатков организмов и образованию  

_______________________________________ . 

 

Карточка 

Восстанови текст, используя слова для справок. 

 
 

Приложение 4. Интерактивное задание (в электронном виде). 

 

Приложение 5. Аудиофайлы: описание мухомора, подберёзовика. 

 

Приложение 6. Видеофрагмент. 

 

Приложение 7. Картинки грибов 

…     

Приложение 8.  ексты для групповой работы (См. отдельный файл) 

 

Приложение 9.  ест для первичной проверки усвоения 
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Янкина Любовь Петровна 
 

Дата: 18 октября 2018 г. 

Предмет: русский язык 

Класс: 3 «А»  

 

Единица содержания: способ образования сложных слов 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 познакомиться с понятием «сложные слова» и ввести это понятие в систему знаний 

(познавательные УУД); 

 знать способ образования сложных слов (познавательные УУД); 

 уметь решать орфограмму соединительного гласного в сложных словах (познавательные УУД); 

 уметь образовывать сложные слова (познавательные УУД);  

развивающий аспект: 

 развивать умение определять учебную задачу и выстраивать алгоритм учебных действий 

(регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление при поиске родственных и сложных слов (познавательные, 

личностные УУД); 

 развивать умение моделировать понятия на примере сложных слов (познавательные, личностные 

УУД); 

  развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение при выполнении учебных 

заданий (познавательные УУД); 

 развивать познавательный интерес к изучению русского языка (познавательные УУД, 

личностные УУД). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру межличностных отношений при работе в группе, культуру поведения на 

уроке (коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать дисциплинированность и аккуратность (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Домашнее задание. 

III. Усвоение новых знаний и способов действий 

IV. Первичная проверка усвоения новых знаний. 

V. Итог на рефлексивной основе.  
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I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный                   Форма работы: парная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Информация о системе оценивания, 

организационные моменты (Прил. 1) 

Знакомятся с оценочным листом 

Актуализация знаний.  

 

Маша зачитывает эпиграф урока 

Вася называет тему предыдущего урока; 

Андрей – какие слова являются 

родственными; 

Полина – что такое корень . 

Организация работы в парах. 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (доска) – Картинка Работа в 

парах схема 2 

Задание «Собери пазлы» (прил. 2) 

https://learningapps.org/watch?v=po6hu3q2201 

 

Андрей – Аня            Влад - Анжелика 

Вася – Катя                Полина - Коля 

Свят – Сима               Коля П. - Лиза 

Егор - Марго 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – 

интерактивное задание в LearningApps 

По заданному корню находят однокоренные 

слова.  

Проверка: в программе. 

Формулировка темы урока. 

 

Формулируют тему урока и цели урока, 

ставят учебную задачу. 

II. Домашнее задание 

 Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым 

обучающимся в соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный      Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Домашнее задание 

Сообщает о разноуровневом д-з (на выбор 

одно задание из трех) 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – Домашнее 

задание 

Обводят номера в Р , записывают д-з в 

дневник 

III. Усвоение новых знаний и способов действий 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и 

способов действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных 

самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный    

Форма работы: групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) – видеоролик по  

новому материалу (прил. 3) 

Постановка учебной задачи. 

 

 

Индивидуальное задание на карточках 

(прил.4) 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – Задание. 

Активное слушание и просмотр 

видеофрагмента: определяют сложной 

слово, узнают способ образования сложных 

слов. 

Выполняют индивидуальное задание, 

объединяются в группы по цвету  на 

обороте карточки  

Организация групповой работы  

 

 

1 группа: Андрей, Катя, Коля Я. и Вася; 

2 группа: Анжелика, Аня и Влад; 

3 группа: Лиза, Марго, Свят; 

https://learningapps.org/watch?v=po6hu3q2201
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МЭШ. Этап 4 (доска) – Слайд-шоу: 1 слайд 

схема 4 + правила работы в группе; 2 слайд 

– схемы для проверки модели сложного 

слова 

 

4 группа: Егор, Полина, Коля П. и Сима. 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – Задание 

Обсуждают способ образования сложного 

слова и составляют модель сложного слова. 

Лидеры вывешивают схему на доску.  

Проверка: по образцу. 

Оценивание: 0-1-2 

Организация парной работы  

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – Картинки-

иллюстрации сложных слов  

Интерактивное задание в МЭШ (прил. 5) 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – слайд-шоу из 2 

картинок: землекоп, Музей Москвы 

Образец для проверки  

Организация словарной работы по 

лексическому значению слов землекоп, 

москвовед 

Андрей – Аня            Влад - Анжелика 

Вася – Катя                Полина – Коля Я. 

Свят – Сима               Коля П. - Лиза 

Марго - Егор   

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – 

Интерактивное задание  по составлению 

сложных слов  

Составляют слова в паре  

Проверка: по цепочке называют слова 

Во время проверки записывают слова в 

тетрадь 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – образец для 

проверки 

Записывают слова в тетрадь во время 

проверки.  

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 0-1-2 

IV.  Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на 

репродуктивном уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок 

и их коррекция. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: самостоятельная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 7 (доска) – вопросы 

  ест (Прил. 6) 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика ) – тест 

Проверка: в программе  

Оценивание: 0-1-2 

V.  Итог на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с 

учетом поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о 

реальных образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся 

на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной 

деятельностью и мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 8 (доска) – шкала для перевода 

баллов в отметку 

Организация самостоятельного выставления  

отметок за урок. 

 

 

Комментирует д-з 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика ) – домашнее 

задание 

Выставляют отметки за урок по шкале: 

6-7 баллов – отм. 5; 4-5 балла – отм. 4; 2-3 

балла – отм. 3 

 

Задают уточняющие вопросы, делают выбор 
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Приложение 1 

 

Оценочный лист 

Критерии оценивания: все верно - 2 балла 

                                                         1 ошибка – 1 балл 

                                                         Более 1 ошибки – 0 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 5-6 баллов – «5» 

                                                                       3-4 балла – «4» 

                                                                       1-2 балла – «3» 
1. Работа в 

группе 

2. Сложные слова 

под диктовку 

3.  ест Итог 

   Количество 

баллов: 

Отметка: 

 

Приложение 2 Интерактивное задание в LearningApps 

 

Приложение 3 Видеоролик по  новому материалу 

 

Приложение 4 

 

Под ногами шуршат опавшие листья. Вот 

с дерева падает ещё один жёлтый листочек. 

Начался осенний листопад. 

 

Сложное слово________________________ 

 

 На небе появилась снеговая туча. 

Пушистый снег стал падать на землю. Начался 

сильный снегопад.  

 

Сложное слово________________________ 

 

 Как прекрасно звёздное небо! Интересно 

наблюдать, как иногда звёзды падают вниз. Это 

явление называется звездопад. 

Сложное слово________________________ 

 

         На улице ярко светит солнце. В летнюю 

погоду оно слепит и печёт. Я люблю солнечные 

деньки, но в такой солнцепёк я стараюсь сидеть 

в тени. 

Сложное слово________________________ 

 

 

Приложение 5. Интерактивное задание в МЭШ 

 

  

МЭШ. Этап 9 (доска) – Книга и слова рядом 

Сложные слова-качества (прил. 7). 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) - 

интерактивное задание 

По цепочке подходят к доске, выбирают 

сложные слова, обозначающие качества, 

которые помогли сегодня на уроке. 
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Приложение 6  ест  

1. Какие слова называются сложными? 

o Слова трудные по написанию 

o Слова, состоящие из двух корней 

o Слова, состоящие из двух слогов 

2. Какие гласные в сложных словах являются соединительными? 

o у 

o е 

o и 

o а 

o о 

3. Выбери сложное слово 

o подушка 

o подберёзовик 

o победоносец 

o построение 

4. Распредели слова в две группы 

     Вертолёт, носорог, камнепад, снежинка, пешеход, парашют, стрекоза, понедельник 

 

                                       СЛОЖНЫЕ                                 НЕСЛОЖНЫЕ 

Приложение 7 Сложные слова, обозначающие качества 
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МО учителей математики 

Аверина Елена Юрьевна 
Класс: 7в 

Дата: 13.11.2018г. 

Предмет: алгебра 

Тема: «Линейная функция и ее график» 
Единица содержания: определять расположение графика линейной функции у = kх+в в 

зависимости от коэффициентов k и b  

Цель:   

обучающий аспект:  
 знать общий вид линейной функции, что является графиком линейной функции, уметь 

выделять угол между графиком линейной функции и осью ОХ (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь определять значение коэффициента b, знак углового коэффициента k  по формуле, 

задающей линейную функцию y=kx+b, и по графику (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 знать, как зависит расположение графика линейной функции от значений 

коэффициентов k и b (познавательные универсальные учебные действия);  

развивающий аспект:  
 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление и логическое мышление при исследовании 

построенных графиков и определении связи между их расположением и значениями 

коэффициентов k и b (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную математическую речь при употреблении терминов: линейная 

функция, независимая переменная, аргумент, зависимая переменная, график функции, 

угловой коэффициент прямой (познавательные универсальные учебные действия);  

 понимать значение математики в окружающем мире (познавательные универсальные 

действия) 

воспитывающий аспект:  
 воспитывать познавательный интерес и ценностное отношение к математике как 

предмету (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах, а также уважительное отношение 

к одноклассникам (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения нового 

 

Этапы урока: 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
7 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности 

к активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная, фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует начало урока.  

МЭШ Этап 1 (доска) Вопрос 

Задает вопрос о связи процесса, 

представленного в ролике и математическим 

понятием, которое изучается на уроках 

алгебры.  

 

Создает условия для самостоятельной 

формулировки темы урока 

МЭШ Этап 2 (доска) видеоролик 

Демонстрирует видеоролик «Движение по 

Москве». (прил.2) 

Сообщает критерии оценки за работу на 

уроке (прил. 1) 

 

МЭШ Этап 3 (доска) слайд-шоу: 1 слайд – 

графики для блиц опроса; 2 слайд – образец 

для проверки 

Проводит актуализацию знаний. 

Упражнения, связанные с характеристикой 

линейной функции (прил. 3). 

Организует самопроверку по образцу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят видеоролик, отвечают на вопрос, 

формулируют тему урока и ставят цели 

Знакомятся с оценочным листом урока, 

вклеивают в тетрадь 

 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) графики 

линейной функции 

Индивидуально выполняют 

подготовительные упражнения  

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 0-1-2 балла 

Заполняют лист оценивания 

Домашнее задание 2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ Этап 4 (доска) пример из домашнего 

задания 

Сообщает домашнее задание (прил. 4) 

Обращает внимание на формат заданий в Д-з 

(формат ОГЭ), на возможность самостоятельного 

набора заданий (любые пять из семи) 

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) пример из 

домашнего задания 

Формулируют проблемные вопросы, 

уточняют цель урока 

 

Усвоение новых знаний и способов действий     10 мин 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: / продуктивный, репродуктивный /. 

Форма работы: /групповая, парная, фронтальная /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует работу в группах. 

 

 

1 группа: Аня Б. (лидер), Никита, Николай 

2 группа: Марта (лидер), Аня Ч., Виталий, 

Иван 
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МЭШ Этап 5 (доска) схема 5 групповой 

работы 

Озвучивает задание для работы в группах 

(прил. 5) 

Выдает образец для проверки лидеру 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 6 (доска) слайд-шоу: 1 слайд 

взаимосвязь коэффициента k и угла наклона, 

записанная на матем. языке; 2 слайд график, 

3 слайд – полный вывод 

Уточняет про случай k=0, раздает карточку 

(прил. 6) 

 

Организация работы в парах 

 

 

МЭШ Этап 7 (доска) слайд-шоу: слайд 1 - 

схема №1 парной работы; слайд 2 – образец 

для проверки 

Задание для работы пар (прил. 7) 

 

 

МЭШ Этап 8 (доска) пример из домашней 

работы 

Комментирует д-з 

3группа: Катя (лидер), Лиза, Федор, Михаил 

 

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) Задание для 

работы в группе 

Сначала работают индивидуально – каждый 

строит свой график 

Проверка: лидером по образцу 

Оценивание (лидером): 0-1-2 балла 

Затем все вместе делают вывод о 

зависимости знака коэффициента k и угла 

наклона графика. Записывают вывод на 

математическом языке на листе А4, 

вывешивают на доску 

Проверка: учителем  

Оценивание: 0-1-2 балла 

Заполняют лист оценивания 

МЭШ Этап 6 (слайд ученика) взаимосвязь 

коэффициента k и угла наклона 

Вклеивают карточку с выводом в тетрадь 

 

Пары: Аня Б.- Никита, Марта -Аня Ч., 

Виталий – Иван–Николай, Катя - Лиза, Федор 

- Михаил 

МЭШ Этап 7 (слайд ученика) задание   

Первый определяет коэффициенты по 

формуле. 

Второй определяет коэффициенты по 

графику. 

Затем объединяются и находят соответствие 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 балла 

Заполняют лист оценивания 

 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) пример из 

домашней работы 

Задают уточняющие вопросы. Делают выбор 

Первичная проверка усвоения 5 мин 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на 

репродуктивном уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и 

их коррекция. 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 9 (доска) Интерактивное задание 

в Learning Apps 

Организует индивидуальную работу по 

первичной проверке 

МЭШ Этап 9 (слайд ученика) Интерактивное 

задание в Learning Apps 

Индивидуально выполняют задание 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 балла 

Заполняют лист оценивания 

Итог на рефлексивной основе        3 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с 

учетом поставленных в начале урока целей. 
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Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная, фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 10 (доска) Шкала перевода 

баллов в отметку 

Организация самооценки учениками своей 

деятельности 

 

 

Организация итога урока на рефлексивной 

основе.  

МЭШ Этап 10 (слайд ученика) Шкала 

перевода баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы в листе 

самооценивания, выставляют отметку за урок 

по шкале перевода баллов в отметку 

9-10 баллов – отм.5, 7-8 баллов – отм. 4, 5-6 

баллов – отм. 3 

Отвечают на вопросы  

Приложение 1. Видеоролик «Движение по Москве»  (в электронном виде) 

Приложение 2.  Лист самооценивания 

Лист оценивания 

Ф.И. ____________________________________Дата_________ 

 ема урока: ________________________________________________________ 

Название задания Критерии оценивания: Мои баллы 

1. Индивидуальное задание 

«Характеристика линейной 

функции» 

Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

2. а) Индивидуальное задание 

в группе на построение 

графика линейной функции  

б) Совместный вывод о 

взаимосвязи знака 

коэффициента k и угла 

наклона графика 

Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

3. Работа в парах. Задание на 

определение соответствия 

между графиками и 

формулами 

Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

4.  ест в МЭШ Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметку:  

9– 10 баллов – отм. «5» 

7 – 8 баллов – отм. «4» 

5 – 6 баллов – отм. «3» 

Итого баллов: 

 

Отметка за урок: 

 

Приложение 3. 

 

Образец для проверки: 

1. Линейную функцию можно задать формулой вида у =  kх + в 

2. Графиком линейной функции является  прямая 

3. Отметьте коэффициент в на графике. 
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4. Выделите угол 
наклона прямой к 

оси х. 

 

Угол острый 

 

5. Выделите угол 
наклона прямой к 

оси х. 

Угол тупой 

6. Выделите угол 
наклона прямой к 

оси х. 

 

Угол равен 0° 
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Приложение 5 

 Задание для работы в группе 

1. Выполните индивидуальные задания, связанные с построением графиков линейных функций. 

2. Сдайте построенный график лидеру группы для проверки и оценки. 

3. Объедините графики линейных функций, построенные участниками группы. Обсудите вопрос 

о зависимости значения коэффициента k в формуле у =  kх + в от угла между прямой и осью х. 

4. Сформулируйте вывод и запишите его на листе.  

Приложение 4. Домашнее задание  

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

№2 
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№ 3 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают 

 

 

 

 

 

 

№6 На рисунке изображены графики функций вида у = kх + b. Установите соответствие между 

графиками и знаками коэффициентов k и b. 

ГРАФИКИ 

 

КОЭФФИЦИЕН Ы 

1) k < 0, b < 0  2) k > 0, b > 0  3) k < 0, b > 0  4) k > 0, b < 0 

№7 На рисунке изображены графики функций вида у = kх + b. Установите соответствие между 

знаками коэффициентов k и b и графиками. 
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КОЭФФИЦИЕН Ы 

А)   Б)   В)  

ГРАФИКИ 

 

  

 

Приложение 6. Карточка с выводом 

Если k>0, то угол – острый 

Если k<0, то угол тупой 

Если k=0, то угол 0
0
 (прямая и ось Х параллельны) 

Приложение 7. Задание для работы в паре 

1. Первый ученик работает с графиками: определяет знак коэффициента k и значение b. Второй 

ученик определяет знак коэффициента k и значение b по формулам.  

Объедините полученную информацию и установите соответствие между графиками и формулами. 

Приклейте листок с формулой справа от графика. 
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у = - 2х + 4 

 

у = - 3 

 

у = 2х – 3 
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у = - 2х 

 

у = 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у = - 3  

 

у = - 2х + 4 

 

 у = 2х – 3 
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у = 
 

 
  

 у = - 2х 
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Виноградова Марина Александровна 
Дата: 22.01.2019 
Предмет: геометрия 

Класс: 10 (профиль) 

Тема урока: «Задачи на построение сечений». 

Единица содержания: использовать алгоритм метода следов при построении сечений. 

Цель 

обучающий аспект 

 знать определения понятий секущая плоскость и сечение; аксиом стереометрии 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять точку пересечения прямой и плоскости, прямую пересечения плоскостей 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь строить сечения (познавательные универсальные учебные действия); 

 понимать практическое назначение построения сечений (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать мыслительные операции: обобщение (на этапе проверки домашней работы и 

подведения итогов); анализ (во время построения сечений) (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать логическое мышление при определении практического назначения построения 

сечений (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную речь с использованием геометрических понятий и терминов 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение работать с информацией (познавательные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самокритичность, ответственность за результаты своей работы (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 изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания 

 домашнее задание 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Мотивационный ролик 

Проверка домашнего задания       5 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция.  

Метод: репродуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная (парная) 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – текст ДЗ 

Образец для проверки д-з (прил. 1) 

Актуализация умения строить прямую, 

лежащую в плоскости грани, основываясь на 

аксиоматическом способе. 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) текст ДЗ 

Взаимопроверка по образцу 

Делают вывод об исходных данных в задаче и 

способе построения сечения 

МЭШ. Этап 2 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку за ДЗ 

Организует оценивание ДЗ 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку за ДЗ 

Самооценка выполнения ДЗ 

Домашнее задание     3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 3 (доска) – информация о 

разноуровневом домашнем задании (прил. 2) 

Комментарии по ДЗ и вопросы (прил. 3) 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – информация о 

домашнем задании  

Определяют различия и указывают затруднения 

в задании. 

Отвечают на вопрос, о чем будет урок. 

МЭШ. Этап 4 (доска)  

Акцентирует внимание на затруднениях 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) 

Формулируют тему урока и ставят цели. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     7 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 5 (доска) слайд-шоу из картинок с 

многогранниками 

Актуализация знаний – вопросы по цепочке на 

понимание (прил. 3) 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – интерактивный тест 

(прил. 4). 

МЭШ. Этап 5 (доска)  

По цепочке отвечают на вопросы 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика)  

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание.  

Проверка в программе 

Оценивание: 0-1-2  

Усвоение новых знаний и способов действий     20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 8 (доска) – видеоролик - задача на 

построение сечений (Задача 1) 

(прил. 5).. 

. 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика)  

Смотрят ролик и самостоятельно записывают 

построения. Задача 1. 

Уточняют тему урока 

МЭШ. Этап 9 (доска) Задача 1. МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) Задача 1 
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Организация индивидуальной работы по 

построению сечений по записям. 

Организует проверку выполненного задания в 

парах. 

Образец для проверки (прил. 6) 

 

Индивидуально выполняют построения по 

записям в тетради. 

Проверка по образцу. 

Проверяют правильность построений в парах: 

Лена Н. и Лиза К., Серж И. (возможно 

индивидуально) и Егор Ш., Александра М. и 

Анна Б., Варя Л. и Володя К., Комила К. и 

Арина И., Катя Е. и Яна  . 

Оценивание 0-1-2  

Рисунок с сечением вкладывают в тетрадь. 

МЭШ. Этап 10 (доска) Задание 

Организует работу по созданию алгоритма 

(прил. 7). 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика)  

Работают в парах – собирают рассыпанный 

алгоритм 

МЭШ. Этап 11 (доска) Алгоритм. 

Организует работу по проверке и оцениванию 

созданного алгоритма. 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) Алгоритм 

Проверяют алгоритм по образцу. 

Оценивание 0-1-2 

Алгоритм вклеивают в тетрадь. 

МЭШ. Этап 12 (доска)  

Организует решение задач на отработку 

алгоритма. 

Файл «Отработка алгоритма», программа РР 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика)  

Фронтальная работа по цепочке. 

Работают по презентации. Отвечают на 

вопросы, комментируя свои ответы. 

МЭШ. Этап 13 (доска) Задача 2  

(прил. 8). 

Организует работу в парах (схема 2) 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) Задача 2. 

В парах выполняют построение на модели 

прямоугольного параллелепипеда. 

Проверяют по образцу. 

Оценивание 0-1-2 

МЭШ. Этап 14 (доска) Вопрос: Как проверить, 

верно ли построено сечение? 

Организует обсуждение. 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика)  

Участвуют в обсуждении, делают выводы. 

Первичная проверка усвоения 4 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 15 (доска) Задача 3  

(прил. 9). 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) Задача 3. 

Выполняют индивидуально.  

МЭШ. Этап 16 (доска) Задача 3. 

Проверку по образцу на видео (прил. 10)  

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) Задача 3. 

Проверка по образцу. 

Оценивание 0-1-2 

Итог на рефлексивной основе     6 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 17 (доска) Домашнее задание 

Комментарии по ДЗ 

МЭШ. Этап 17 (слайд ученика) Д-з 

Задают уточняющие вопросы 

МЭШ. Этап 18 (доска) – Шкала перевода баллов 

в отметку 

 

 

МЭШ. Этап 18 (слайд ученика) – Шкала 

перевода баллов 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале: 9-10 баллов – отм. 5; 7-8 баллов 
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Организация рефлексии 

Вопросы на понимание (прил. 11) 

– отм. 4; 5-6 балла – отм. 3. 

 

Выделяют результат урока, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Приложение 1. Ответы на Домашнее задание к данному уроку 

 

Задание Решение 

№ 1 Постройте сечение тетраэдра, проходящее через 

точки M, K, C. 

 

 
 

 

Постройте сечение тетраэдра, проходящее 

через точки M, K, C. 

 
Построение 

1. КМ 

2. KC 

3. MC 

 реугольник КМС - искомое сечение 

Задание Решение 

№ 2 Постройте сечение параллелепипеда, 

проходящее через точки Т, В, Р. 

 
 

Постройте сечение параллелепипеда, 

проходящее через точки Т, В, Р. 

 
Построение 
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1. РТ 

2. РВ 

3. ТВ 

 реугольник ТРВ - искомое сечение 

Задание Решение 

№ 3 Постройте сечение тетраэдра, проходящее через 

ребро АВ и точку С. 

 

 

Постройте сечение тетраэдра, проходящее 

через ребро АВ и точку С. 

 
Построение 

1. АС 

2. ВС 

 реугольник АВС - искомое сечение 

 

Приложение 2. Домашнее задание 

 

Уровень А Уровень Б 

№ 1 Постройте сечение параллелепипеда, 

проходящее через точки M, N, C. 

 
 

№ 1 Постройте сечение параллелепипеда, 

проходящее через точки M, N, D. 

 

№ 2 Постройте сечение тетраэдра, проходящее через 

точки M, N, K. 

№ 2 Постройте сечение тетраэдра, 

проходящее через точки M, К, P є (АВС). 
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Приложение 3. Вопросы по домашнему заданию 

Какие аксиомы использовали для построения сечений? 

Какое задание необходимо выполнить? 

Сможете ли вы его выполнить? Достаточно ли вам знаний? 

Чем данное задание похоже и чем отличается от предыдущего? 

 

Вопросы на понимание на этапе актуализации: 

Что понимается под сечением тетраэдра и параллелепипеда? 

Каким многоугольником может быть сечение тетраэдра? От чего это зависит? 

Каким многоугольником может быть сечение параллелепипеда? От чего это зависит? 

 

Приложение 4.  ест в программе https://learningapps.org/display?v=po2q9imb318 

 

Приложение 5. Задача 1. Видеоролик (в папке урока) 

 

Приложение 6. 
Задача 1. 

Построение. 

Используя записи в тетради постройте сечение тетраэдра. 

 

 
 

https://learningapps.org/display?v=po2q9imb318
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Приложение 7.  

Алгоритм построения сечений методом следов 

 

1. Найди пары точек, лежащих в одной грани, и соедини точки отрезком. 
2. Продолжить один из полученных отрезков до пересечения его с прямой, содержащей ребро 

грани, в которой лежит этот отрезок.  

3. Полученную точку соединить отрезком с заданной точкой секущей плоскости, лежащей с 
полученной точкой в одной грани. 

4.  Повторить первые три пункта алгоритма до тех пор, пока из отрезков не получится замкнутая 

ломаная. 

5. Проверить, верно ли изображены невидимые линии. 
6. Указать искомое сечение. 

 

Приложение 8. Задача 2. Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда, проходящее через 

точки A1, N, M ∈ DD1. 

 

 

 
 

 

Приложение 9. Задача 3. Первичная проверка усвоения 

 

Задача 3. Постройте сечение тетраэдра, проходящее через точки K, L, M. 
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Приложение 10. Видео ролик «Построение сечения треугольной пирамиды» 

 

 

Приложение 11. Вопросы на понимание для рефлексии 

- У меня есть вопросы… 

- А что, если нет … 

 

 

Лист оценивания                                                      ФИ____________________________________ 

 

Этап урока Критерии оценивания Баллы 

Проверка ДЗ  

(Оценивается отдельно) 

Смотри слайд Отметка 

 ест 0-1-2  

Задача 1 0-1-2  

Алгоритм 0-1-2  

Задача 2 0-1-2  

Задача 3 0-1-2  

 Итого: Отметка 

 

9-10 баллов – отм. 5; 7-8 баллов – отм. 4; 5-6 балла – отм. 3. 

 

 

Алгоритм построения сечений методом следов 

 

1. Найди пары точек, лежащих в одной грани, и соедини точки отрезком. 
2. Продолжить один из полученных отрезков до пересечения его с прямой, содержащей ребро 

грани, в которой лежит этот отрезок.  

3. Полученную точку соединить отрезком с заданной точкой секущей плоскости, лежащей с 
полученной точкой в одной грани. 

4.  Повторить первые три пункта алгоритма до тех пор, пока из отрезков не получится замкнутая 

ломаная. 

5. Проверить, верно, ли изображены невидимые линии. 
6. Указать искомое сечение. 

 

 
Мотивационный ролик  Почему с такого фрагмента начали? 

Проверка домашнего задания       5 мин. 

МЭШ. Этап 1 (доска) – текст ДЗ 

Какие аксиомы использовали? 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) текст ДЗ 

Взаимопроверка по образцу 

МЭШ. Этап 2 (доска) –  

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика)  

Самооценка выполнения ДЗ 

Домашнее задание     3 мин. 

МЭШ. Этап 3 (доска) – Комментарии по ДЗ и 

вопросы  

Какое задание необходимо выполнить? 

Достаточно ли вам знаний? 

Чем ДЗ похоже и чем отличается от 

предыдущего? 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) Отвечают на 

вопрос, о чем будет урок. 

МЭШ. Этап 4 (доска)  

 ема урока? Цель? 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) 

Формулируют тему урока и ставят цели. 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     7 мин. 
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МЭШ. Этап 5 (доска) 

Что вы понимаете под секущей плоскостью? 

Что вы понимаете под сечением? 

Каким многоугольником может быть сечение 

тетраэдра? От чего это зависит? 

Каким многоугольником может быть сечение 

параллелепипеда? От чего это зависит? 

МЭШ. Этап 7 (доска) – интерактивный тест 

МЭШ. Этап 5 (доска)  

По цепочке отвечают на вопросы 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика)  

Проверка в программе 

Оценивание: 0-1-2  

Усвоение новых знаний и способов действий     20 мин. 

МЭШ. Этап 8 (доска) – видеоролик (Задача 1) 

Уточняют тему урока 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика)  

 

МЭШ. Этап 9 (доска) Задача 1. 

Лена Н. и Лиза К., Серж И. (возможно 

индивидуально) и Егор Ш., Александра М. и 

Анна Б., Варя Л. и Володя К., Комила К. и 

Арина И., Катя Е. и Яна  . 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) Задача 1 

Проверка по образцу. 

Оценивание 0-1-2  

МЭШ. Этап 10 (доска) алгоритм  

Что поможет выполнить задание без ошибок? 

Инструкция пошаговая/алгоритм 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика)  

Работают в парах – собирают рассыпанный 

алгоритм 

МЭШ. Этап 11 (доска)  

Организует работу по проверке и оцениванию 

созданного алгоритма. 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) Алгоритм 

Проверяют алгоритм по образцу. 

Оценивание 0-1-2 

МЭШ. Этап 12 (доска)  

Файл «Отработка алгоритма», программа РР 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика)  

Фронтальная работа по цепочке. 

МЭШ. Этап 13 (доска) Задача 2  

(прил. 8). 

Организует работу в парах (схема 2) 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) Задача 2. 

В парах Проверяют по образцу. 

Оценивание 0-1-2 

МЭШ. Этап 14 (доска) Вопрос: Как проверить, 

верно ли построено сечение? 

Организует обсуждение. 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика)  

Участвуют в обсуждении, делают выводы. 

Первичная проверка усвоения 4 мин. 

МЭШ. Этап 15 (доска) Задача 3  

(прил. 9). 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) Задача 3. 

Выполняют индивидуально.  

МЭШ. Этап 16 (доска) Задача 3. 

Проверку по образцу на видео (прил. 10)  

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) Задача 3. 

Оценивание 0-1-2 
Итог на рефлексивной основе     6 мин. 

МЭШ. Этап 17 (доска) Домашнее задание Комментарии 

по ДЗ 

МЭШ. Этап 17 (слайд ученика) Д-з 

Задают уточняющие вопросы 

МЭШ. Этап 18 (доска) – Шкала перевода баллов в 

отметку 

Организация рефлексии 

МЭШ. Этап 18 (слайд ученика) – Шкала перевода баллов 
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Годованная Анна Викторовна 
Класс: 9г 

Дата: 03.12.2018г. 

Предмет: алгебра 

Тема: «Уравнение с двумя переменными» 

 

Единица содержания: способ решения уравнения с двумя переменными 

 

Цели: 

Обучающий аспект: 

 знать понятия: уравнение, корень уравнения (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 знать определение уравнения с двумя переменными, решения уравнения с двумя 

переменными, графика уравнения с двумя переменными (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными, 

выражать одну переменную через другую, находить решения уравнения с двумя 

переменными методом подбора, определять вид графика данного уравнения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

Развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое и логическое мышление при сравнении уравнений с одним  и двумя 

неизвестными, установлением связи между уравнением и его графиком (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную математическую речь при определении математических понятий и 

употреблении терминов /уравнение, корень уравнения, решение уравнения, график 

уравнения/ (познавательные универсальные учебные действия); 

 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к предмету (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, уважение к мнению и позиции другого 

человека( коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок изучения нового 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 домашнее задание 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

1.  Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   7мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                               Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – проверка д-з, критерии 

 аблица для проверки д-з на доске 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – блиц-опрос 

Вопросы для актуализации по теме «Уравнения» 

(прил. 1) 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) – видео 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы урока 

МЭШ. Этап 4 (доска) – тема урока 

Вопросы для самостоятельного вывода 

определения уравнения с двумя переменными 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – проверка д-з, 

критерии 

Заполняют таблицу на доске. Проверяют 

правильность ответов.  е, кто допустил ошибки, 

работают с консультантами (предположительно, 

консультанты Юля В., Арсений К., Федор Н.) 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – блиц-опрос 

Индивидуально по цепочке отвечают на вопросы 

Оценивание: верный ответ – 1 балл  

 

Формулируют уточненную тему урока и ставят 

цели на урок 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – тема урока 

Дают определение уравнения с двумя 

переменными и записывают его в тетрадь, 

2. Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 5 (доска) – домашнее задание  

п.17. № 395, № 396 № 402(а,б) 

или  п.17. № 396, № 402(а,б), № 516 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – домашнее 

задание  

Знакомятся с д-з 

3. Усвоение новых знаний –    31 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся 

Методы: репродуктивный, продуктивный    Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 6 (доска) – карта и картинка 

газопровода 

Практический пример задачи на расчеты при 

прокладке газопровода (прил. 2) 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – портреты математиков 

Из истории уравнений с двумя переменными 

(прил. 3) 

 

МЭШ. Этап 8 (доска) – интерактивное задание и 

критерии оценивания 

Интерактивное задание в LearningApps 

https://learningapps.org/display?v=po7n9kbr318  

 

Если LearningApps не запустится, то 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – карта и картинка 

газопровода 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – портреты 

математиков 

 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в LearningApps 

Индивидуально выполняют задание 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Если LearningApps не запустится, то 

https://learningapps.org/display?v=po7n9kbr318
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МЭШ. Этап 9 (доска) – интерактивное задание в 

МЭШ и критерии оценивания 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) – слайд 1: 

индивидуальное задание; слайд 2 – определение 

решения уравнения с 2 переменными; слайд 3 – 

проблемный вопрос; слайд 4 – работа в парах 

 

 ексты разноуровневых задач и образец для 

проверки уравнений (прил. 4) 

Проблемный вопрос: как найти решение 

Работа в парах (прил. 5) 

 

 

 

 

ЭШ. Этап 11 (доска) задание по решению 

уравнения 

Индивидуальные разноуровневые задания  

(прил. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) определение графика 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 13 (доска) интерактивное задание и 

критерии оценивания 

Интерактивное задание в LearningApps 

https://learningapps.org/display?v=pt469mxrk18  

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в МЭШ 

Индивидуально выполняют задание 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) 

Индивидуально составляют уравнение по тексту 

задачи 

Проверка: по образцу 

Оценивание: верно составлено ур-е – 1 балл 

Фронтально получают определение решения 

уравнения с двумя переменными 

Пары: Артур-Арсений, 

Даша-Аня, Федя- Микаил, Диана- Юля, Саша- 

Гриша  

В парах находят способ решения уравнения с 

двумя переменными 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) индивидуальное 

задание 

Индивидуально выполняют задание: 

Гриша, Даша, Артур, Диана – проверяют, 

являются ли пары чисел решением уравнения 

Остальные – сам-но находят два любых решения 

Проверка: устно учителем 

Оценивание: 0-1-2 

Отмечают точки на координатной плоскости, 

делают вывод, что можно построить график 

уравнения с двумя переменными  

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) определение 

графика 

Записывают определение в тетрадь 

Делают вывод о местоположении всех решений 

уравнения с двумя переменными и их кол-ве 

 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в LearningApps 

Индивидуально выполняют задание на 

соотнесение уравнения, функции и графика 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей 

Методы: репродуктивный                                 Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 14 (доска) шкала перевода баллов в 

отметку 

 

 

 

МЭШ. Этап 15 (доска) домашнее задание 

Комментарии по д-з, фиксирует выбор д-з 

 

Организация рефлексии 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы и выставляют 

отметку за урок по шкале: 7-8 баллов – «5»; 5-6 

баллов – «4»; 3-4 балла – «3» 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) дом. задание 

Задают вопросы, делают выбор 

 

Отвечают на вопросы 

https://learningapps.org/display?v=pt469mxrk18
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Приложение 1. Вопросы для актуализации по теме «Уравнение» 

–Что такое уравнение? 

- Что значит решить уравнение? 

- Что называется корнем уравнения? 

- Сколько корней может иметь уравнение? 

- Какие виды уравнений вы знаете? 

- Найдите корни уравнения х
2  

= 8 

-Найдите корни уравнения х
2  

= - 16 

- При каких значениях а уравнение теряет смысл: 
   

    
 = 0  

- Найдите корни данного уравнения. 

-Назовите корни уравнения в порядке возрастания (7 -х)(х + 11) = 0 

 

Приложение 2. Пример использования уравнения с несколькими переменными в задаче на расчеты 

при прокладке газопровода 

 

Приложение 3. Из истории уравнений с двумя переменными 

Если обратиться к истории, то можно заметить, что конкретные задачи такого рода были решены 

еще в Древнем Вавилоне около 4 тысяч лет тому назад. Древнегреческий математик Диофант, 

который жил около 2 тысяч лет тому назад, в своей книге «Арифметика» решил большое число таких 

и более сложных уравнений в целых числах, и описал общие методы их решения. 

  Свое новое «рождение» идеи Диофанта получили в Константинополе, а также на арабском Востоке, 

откуда проникли в Европу. В 1572 Методы Диофанта обрели новую жизнь в произведениях двух 

крупнейших математиков Франции XVI–XVII веков — Франсуа Виета и Пьера Ферма. 

 

Приложение 4.  ексты задач для индивидуального составления уравнений 

Задача 1: Одно число в 3 раза меньше, чем другое. 

Задача 2: 3 пирожка  на 10 руб.  дороже,     чем шоколадка. 

Задача 3: В трёх ящиках яблок и 9ящиках груш  24 кг   фруктов. 

 

Образец для проверки: 

Уравнение 1: 3х = у   х = у : 3 

Уравнение 2: 3х – у = 10    3х-10 = у 

Уравнение 3: 3х + 9у  = 24 

 

Приложение 5. Задание для работы в парах 

Предложить способ, как найти решение уравнения с двумя переменными 3х + 9у  = 24 

 

Приложение 6. Индивидуальные разноуровневые задания 

Для Даши, Артура, Гриши, Дианы: проверить, являются ли пары чисел (-1; 7 ) и (3;13 ) решение 

уравнения 6х + 2у – 8 = 0 

Для остальных: найти любые два решения уравнения 6х + 2у – 8 = 0 
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Киселева Галина Анатольевна 
Дата: 07.12.2018 
Предмет: геометрия 

Класс: 9Б 

Тема урока:  Уравнение окружности 

Единица содержания: использование ранее полученных знаний для изучения темы "Уравнение 

окружности". 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать определение окружности, радиуса, центра окружности, формулу расстояния между 

двумя точками (познавательные универсальные учебные действия); 

 знать внешний вид уравнения окружности (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 уметь по заданным координатам центра окружности и значению радиуса записать уравнение 

окружности, уметь определять по заданному уравнению окружности координаты центра 

окружности и радиус  (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление и такие мыслительные операции как обобщение (на этапе 

вывода уравнения окружности) и анализ (во время работы с заданным уравнением 

окружности) (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную речь с использованием геометрических понятий и терминов /центр 

окружности, радиус, уравнение окружности, точка на окружности/ (познавательные  

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самокритичность, ответственность за результаты своей работы (личностные  

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при взаимном обсуждении и работе в парах, а также такие 

качества как ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 домашнее задание 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     6мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – набор с названиями 

известных линий 

Проблемная ситуация, создание условий для 

самостоятельного формулирования темы урока 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Интерактивное задание и 

критерии; образец для проверки 

Интерактивное задание в МЭШ на основные 

понятия по теме «Окружность» и образец для 

проверки (электр. прил.) 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) - набор с 

названиями известных линий 

Формулируют тему урока и цели урока 

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – Интерактивное 

задание  

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание в МЭШ на сопоставление названий с 

определениями и формулами 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 0-1-2 

Домашнее задание     1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 3 (доска) – информация о домашнем 

задании  

Д-з: № 966, 959;   н/з № 1000 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – информация о 

домашнем задании  

Записывают д-з в тетрадь 

Усвоение новых знаний и способов действий     25 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 4 (доска) – задание и критерии 

Индивидуальные задания  (прил. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос по цепочке (прил. 2) 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – задание и 

критерии 

Индивидуально работают с карточкой 

Проверка: по готовому ответу 

Отмечают свою точку на координатной 

плоскости на плакате. 

Оценивание: 0-1-2 (2б. – правильно нашли длину 

и отметили точку; 1б. – правильно сделали что-то 

одно; 0б – неверно выполнили задание) 

Вклеивают карточку в тетрадь 

Отвечают по цепочке на вопросы, делают вывод  

МЭШ. Этап 5 (доска) – Вывод формулы. 

Разноуровневые задания на разноцветных 

карточках для вывода формулы (прил. 3) 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – Вывод формулы. 

Индивидуально работают с заданием. 

Карточка №1 (зеленая): Ира, Катя,Полина 

Карточка №2 (желтая): Аня, Олег, Марго 

Карточка №3 (красная): Маша, Витя  

Сначала индивидуально выполняют задание; 

затем объединяются по цвету карточек и 

обсуждают решение 

Записывают решение на доску 
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Общий вид уравнения окружности 

Проверка: учителем. 

Оценивание: 0-1 

 

Получают уравнение окружности в общем виде 

МЭШ. Этап 6 (доска) – Учимся работать с 

уравнением окружности 

Задания для работы с уравнением окружности 

(прил. 4) 

(4мин) 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – Учимся работать 

с уравнением окружности 

Индивидуально выполняют задания. 

Кому необходимо, с помощью учителя или 

консультанта 

Проверка: самопроверка по образцам 

Без оценивания 

Первичная проверка усвоения   8 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: парная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 7 (доска) – уравнение окружности 

Задания для работы в парах (прил. 5) 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – уравнение 

окружности 

Пары: Ира - Маша, Витя - Катя, Полина - 

Марго, Аня - Олег 

Сначала работают индивидуально с заданием. 

Потом по очереди объясняют свое решение друг 

другу 

Проверка: взаимопроверка по образцу (условие 

задания одного является ответом для другого) 

Оценивание: верный ответ – 1 балл, максимум - 3 

балла 

Итог на рефлексивной основе    5  мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 8 (доска) – информация о домашнем 

задании  

Комментирует д-з, проводит аналогии с 

заданиями первичной проверки МЭШ.  

 

Этап 9 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку 

 

 

Этап 10 (доска) – цитата Виктора Гюго  

Организация рефлексии (прил. 6) 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – информация о 

домашнем задании  

Задают уточняющие вопросы 

 

 

Этап 9 (слайд ученика) – шкала перевода баллов 

в отметку 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале: 7-8 баллов – отм. 5; 5-6 баллов – 

отм. 4; 3-4 балла – отм. 3 

 

Этап 10 (доска) – цитата Виктора Гюго  

Высказывают мнения 
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Приложение 1. Индивидуальные задания на определение длины отрезка. 

№1 Найти расстояние между точками О (5; -3) и А (10; -3) 

№2 Найти расстояние между точками О (5; -3) и Н (0; -3) 

№3 Найти расстояние между точками О (5; -3) и В (9; -6) 

№4 Найти расстояние между точками О (5; -3) и N (2; 1) 

№5 Найти расстояние между точками О (5; -3) и С (8; -7) 

№6 Найти расстояние между точками О (5; -3) и L (1; 0) 

№7 Найти расстояние между точками О (5; -3) и Е (5; -8) 

№8 Найти расстояние между точками О (5; -3) и S (5; 2) 

№9 Найти расстояние между точками О (5; -3) и К (2; -7) 

№10 Найти расстояние между точками О (5; -3) и T (8; 1) 

№11 Найти расстояние между точками О (5; -3) и Р (1; -6) 

№12 Найти расстояние между точками О (5; -3) и D(9; 0) 

 

Приложение 2. Вопросы для фронтального опроса 

- оцените положение точек в системе координат (точки лежат на окружности) 

- как связано положение точек с длинами отрезков, которые вы получили (длины всех отрезков 

равны 5, это радиус окружности) 

- какое условие должно выполняться для точки Р(х, у) для того, чтобы она лежала на этой 

окружности? 

Приложение 3. Разноуровневые задания на вывод уравнения окружности 

1. (зеленая карточка) Составить математическую формулу, связывающую данные величины: 

− центр окружности М (5; -3) 

− Р (х; у) лежит на окружности радиуса R = 5 

2. (желтая карточка) Составить математическую формулу, связывающую данные величины: 

− центр окружности М (a; b) 

− Р (х; у) лежит на окружности радиуса R = 5 

3. (красная карточка) Составить математическую формулу, связывающую данные величины: 

− центр окружности М (a; b) 

− Р (х; у) лежит на окружности радиуса R  

 

Приложение 4. Задания для работы с уравнением окружности 

 

1. Используя чертеж, указать: 

а) координаты центра окружности С(    ;    ) 

                  радиус окружности R =     . 

                  Составить уравнение окружности  

_______________________________________________ 

 

б) координаты центра окружности С(    ;    ); 

                     радиус окружности R =      . 

                    Составить уравнение окружности  

________________________________________________ 
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в) координаты центра окружности С(    ;    )  

                     радиус окружности R =       . 

                    Составить уравнение окружности 

_______________________________________________ 

2. По заданному уравнению окружности определить координаты 

центра и радиус окружности: 

1) (х - 5)
2
 + (у - 2)

2
 = 36  

координаты центра (     ;     ), радиус R =      ; 

2) (х + 2)
2
 + (у - 4)

2
 = 49  

координаты центра (     ;     ), радиус R =      ; 

3) х 
2
 + (у + 5)

2
 = 18 

координаты центра (     ;     ), радиус R =      ; 

Приложение 5. Разноуровневые задания для работы в парах (первичная проверка) 

1.1 По заданным координатам центра и радиусу составить уравнение окружности: 
а) центр окружности (2; 5) 

радиус R = 3 

уравнение окружности _______________________________ 

б) центр окружности (-4; 0) 

радиус R = 7 

уравнение окружности _______________________________ 

в) центр окружности (3; -7) 

радиус R = 1,2 

уравнение окружности _______________________________ 

 

__________________________________________________ 

1.2 По заданному уравнению окружности определить центр и радиус данной 

окружности: 

1) (х - 2)
2
 + (у - 5)

2
 = 9 

центр окружности (      ;     ) 

радиус R =  

2) (х + 4)2 + у 2 = 49 

центр окружности (     ;      ) 

радиус R =  

3) (х - 3)
2
 + (у + 7)

2
 = 1,44 

центр окружности (     ;      ) 

радиус R =  

2.1 По заданным координатам центра и радиусу составить уравнение окружности: 

г) центр окружности (1; 3) 
радиус R = 1 

уравнение окружности _______________________________ 

д) центр окружности (-2; 0) 

радиус R = 4 

уравнение окружности _______________________________ 

е) центр окружности (4; -5) 

радиус R = 1,1 

уравнение окружности _______________________________ 
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__________________________________________________ 

 

2.2 По заданному уравнению окружности определить центр и радиус данной 

окружности: 

 

4) (х - 1)
2
 + (у - 3)

2
 = 1 

центр окружности (      ;     ) 

радиус R =  

 

5) (х + 2)2 + у 2 = 16 

центр окружности (     ;      ) 

радиус R =  

 

6) (х - 4)
2
 + (у + 5)

2
 = 1,21 

центр окружности (     ;      ) 

радиус R =  

 

3.1 По заданным координатам центра и радиусу составить уравнение окружности: 

 

ж) центр окружности (6; 1) 
радиус R = 8 

уравнение окружности _______________________________ 

 

з) центр окружности (0, -1) 

радиус R = 4 

уравнение окружности _______________________________ 

 

и) центр окружности (-5; 2) 

радиус R = 0,8 

уравнение окружности _______________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

3.2 По заданному уравнению окружности определить центр и радиус данной 

окружности: 

 

7) (х - 6)
2
 + (у - 1)

2
 = 64 

центр окружности (      ;     ) 

радиус R =  

 

8) х 2 + (у + 1) 2 = 16 

центр окружности (     ;      ) 

радиус R =  

 

9) (х + 5)2 + (у - 2)
2
 = 0,64 

центр окружности (     ;      ) 

радиус R =  

Приложение 6. Цитата для рефлексии 

Человеческий разум имеет три ключа, которые открывают все: знания, мысль, воображение. Виктор 

Гюго  
 

http://www.wisdoms.ru/aforizmi_viktor_gyugo.html
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Мигунова Наталья Павловна 
 

Дата: 22.10.2018 
Предмет: алгебра 

Класс: 7Б 

Тема урока:  Статистические характеристики 

Единица содержания: использовать статистические характеристики для анализа числовой 

информации 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать определения таких статистических характеристик как среднее арифметическое, мода, 

размах (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять для ряда чисел среднее арифметическое, моду, размах (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь упорядочивать ряд чисел (познавательные универсальные учебные действия); 

 понимать практическое назначение статистических характеристик (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать мыслительные операции: обобщение (на этапе проверки домашней работы и 

подведения итогов); анализ (во время работы с числовыми рядами) (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при определении практического назначения  статистических 

характеристик (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную речь с использованием статистических понятий и терминов 

(познавательные  универсальные учебные действия); 

 развивать умение работать с информацией (познавательные  универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самокритичность, ответственность за результаты своей работы (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 изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 домашнее задание 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Проверка домашнего задания       5 мин 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция.  

Метод: репродуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная (парная) 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – текст д-з 

Организация проверки д-з  

 абличка для проверки на доске (приложение 1) 

Назначение консультантов для тех, кто ошибся 

Организация игры «Бизнесмены» с теми, кто все 

сделал правильно и не является консультантом 

 

Актуализация умения  находить среднее 

арифметическое 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку за д-з 

Организация оценивания д-з 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) текст д-з 

Вписывают в табличку для ответов на доске свои 

ответы, сверяют свои ответы с правильными 

 

 е, кто допустил ошибку, разбирают правильное 

решение с консультантами (предположительно, 

консультанты Джабарова А., Маслова В., 

Меркушова М., Михалева М.) 

Делают вывод о практической направленности 

задач, определяют формы представления 

информации 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку за д-з 

Самооценивание выполнения дом. работы 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     7мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 3 (доска) – мотивационный 

видеоролик про информацию 

Акцентирование внимания на формах 

представления информации в Д-з, актуализация 

решения практических задач в формате ОГЭ и 

ГИА и анализа числовой информации с помощью 

статистических характеристик  

 

МЭШ. Этап 4 (доска) –  ема урока  

Формулирует тему урока, акцентирует внимание 

на практической значимости данной темы 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – устный счет 

Организация устного счета (приложение 2) 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) 

Отвечают на вопрос, о чем будет урок 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) –  ема урока 

Ставят цели 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – критерии 

оценивания 

Индивидуально выполняют задания устного 

счета 

Проверка: после каждого задания поднимают 

ответ на блокнотиках, учитель проверяет 

Оценивание: каждый верный ответ – 1 балл 

(максимум 5 баллов) 

Домашнее задание     3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 6 (доска) – информация о МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – информация о 
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разноуровневом домашнем задании 

(приложение 3) 

Комментарии по д-з 

домашнем задании  

 

Определяют неизвестные и непонятные задания 

Усвоение новых знаний и способов действий     20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, парная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 7 (доска) – названия статистических 

характеристик и их определения 

Организация индивидуальной работы по поиску 

определений для неизвестных характеристик 

(размах, мода).  аблички с определениями для 

вклеивания в тетрадь (приложение 4) 

(3мин) 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – интерактивное 

задание 

Индивидуально подбирают к названиям 

статистических характеристик их определения 

Проверка: учителем 

Если есть, кто ошибся, один ученик у доски 

составляет пары из названий и определений 

Вклеивают табличку с определениями в тетрадь 

МЭШ. Этап 8 (доска) – задача из текстов PISA. 

Организация фронтальной работы по 

применению определений для решения задачи 

(2мин) 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – задача из текстов 

PISA  

Применяют определения и предлагают решение. 

Записывают решение в шаблон под табличкой 

МЭШ. Этап 9 (доска) – физкультминутка 

Организация тематической физкультминутки 

(приложение 5) 

(4мин) 

МЭШ. Этап 9 (доска) – физкультминутка 

Выстраиваются перед маркерной доской, у 

каждого блокнотик с написанным числом. 

Перестраиваются в упорядоченный ряд 

Определяют моду и размах 

Выстраиваются с новыми числами 

Определяют моду (несколько мод!) 

Садятся за компьютеры парами  

МЭШ. Этап 10 (доска) – работа в парах (схемы) 

Организация работы в парах. Ссылки на Дневник 

погоды для школьников на погоду в Москве в 

октябре 2017г. и в октябре 2018г. 

Инструкция для работы в парах (приложение 6) 

(4мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) – задание 

Организация индивидуальной работы 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – работа в парах 

(ссылки) 

Пары: Михалева М и Миронов Д., Корчагина М. 

и Маслова В., Землякова А. и Меркушова М., 

Портянко Д. и Антоненко В., Пальчикова Д. и 

Джабарова А.. Серегин С (индивид.) 

Переходят по ссылке в Дневник погоды для 

школьников.  

Задание 1 (работают по схеме 1). Один из пары 

диктует данные о дневной температуре в период 

с 1 по 10 число, второй записывает. Вместе 

упорядочивают получившийся ряд и записывают 

в тетрадь.  

Задание 2 (работают по схеме 2). Один находит 

моду, второй размах. Первый объясняет второму, 

как нашел моду, второй объясняет первому, как 

нашел размах. (время на №1 и №2 – 3 мин.) 

Проверяют по образцу. 

Оценивание: 0-1-2 (1 балл за правильно 

упорядоченный ряд, 1 балл за верно найденную 

характеристику, максимум у каждого – 2 балла) 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – задание 

Задание 3. Индивидуально каждому найти 
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(3 мин) 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) образец для проверки 

Организация проверки (1мин) 

 

 

Организация обсуждения практического 

значения статистических характеристик 

(примеры про обувь и т.д.) (3мин) 

среднее арифметическое полученного ряда. 

Сравнить ответы. (время – 2 мин.) 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) образец для 

проверки 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 1 балл, если верно 

Делают вывод о практическом назначении 

статистических характеристик 

Первичная проверка усвоения 4мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 13 (доска) – тест 

Организует работу с тестом (приложение 7) 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – тест 

Выполняют тест 

Проверка: в программе 

Оценивание: верный ответ – 1 балл, максимум - 3 

балла 

Итог на рефлексивной основе     6 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 14 (доска) – шкала 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку 

 

 

Комментарии по д-з 

 

Организация рефлексии 

Вопросы на понимание (приложение 8) 

 

МЭШ. Этап 15 (доска) – эмоциональная 

рефлексия 

Организация рефлексии степени 

удовлетворенности уроком 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) – шкала 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале: 9-11 баллов – отм. 5; 7-8 баллов – 

отм. 4; 5-6 балла – отм. 3 

 

Задают уточняющие вопросы 

 

Выделяют результаты урока, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

Выходят к доске, выбирают соответствующий 

смайлик, определяют моду данного ряда 

 

 

 

Приложение 1. Ответы на Домашнее задание к данному уроку: 

№1 а) «Пятерочка»: 5*20 + 2* 300 + 50 = 750 

«Магнолия»: 5*18 + 2*290 + 60 = 730 

«Квартал»: 5*18 + 2*260 + 55 = 665 

Ответ: 665 

б) (45 + 48 + 42) : 3 = 46 

Ответ: 46 

№2 (5*2 + 4*4 + 3*3):9 = 3,8 
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Ответ: 4 

№3 а) 3 + 7 + 13 + 9 = 32 

б) 13 + 9 = 22 

в) (3*2 + 7*3 + 13*4 + 9*5) : 32 = 3,875 

 

Приложение 2. Задания для устного счета 

1) Найти среднее арифметическое чисел 1,8 и 2,6 

2) Найти среднее арифметическое чисел 3; 4; 4; 2; 3 

3) Округлить предыдущий ответ до целого 

4) За день записали несколько показаний температуры воздуха: 15; 23; 16; 15; 14. Мысленно найдите 

наибольшее число. Найдите наименьшее число. От большего отнимите меньшее. 

5) Дан ряд чисел: -10; -8; 0; 4; 12. Найдите разность наибольшего и наименьшего чисел 

 

Приложение 3. Домашнее задание 

На выбор: №167(а,б), 182 или 169(а,б), 177 

 

Приложение 4.  аблица с определением статистических характеристик 

Название 

статистической 

характеристики 

Определение статистической характеристики 

Мода ряда чисел Число. которое встречается в данном ряду чаще 

других 

Размах ряда чисел Разность между наибольшим и наименьшим 

числами данного ряда 

Среднее арифметическое 

ряда чисел 

Частное от деления суммы всех чисел ряда на их 

количество 

Пример: Кампания имеет 10 ресторанов. Численность персонала в этих ресторанах:12; 19; 21; 21; 21; 

23; 24; 24; 28; 30. Каковы мода и размах данного числового ряда? 

Мода =                           Размах =  

 

Приложение 5. Числа для физкультминутки 

Ряд 1: 4; 10; 11; 13; 16; 16; 16; 17; 19; 20; 22 

Ряд 2: 7; 9; 9; 9; 11; 12; 12; 12; 19; 20; 20 

 

Приложение 6. Задание для работы в парах 

Задача: Найти размах и моду значений ДНЕВНОЙ температуры в Москве за первые 10 дней октября 

 

1. Перейти по ссылке для вашего года (2017 или 2018) 

2. Один из пары диктует числовые данные о ДНЕВНОЙ температуре в период с 1 по 10 число, 

второй записывает. Вместе упорядочите получившийся ряд и запишите в тетрадь.  

Время на работу 2 мин. 
3. Распределитесь, кто будет находить моду, а кто размах. Найдите значение своей характеристики. 

4. Объясните по очереди друг другу, как вы получили свой ответ. Время на работу 2 мин. 

5. Проверьте ответы по образцу. 

6. Оцените работу: если правильно упорядочили ряд – 1 балл, правильно найдено значение 

характеристики – 1 балл. Максимальное количество баллов у каждого – 2 балла. 

 

Ответы: 2017г.: ряд 4; 5; 6; 8; 9; 10; 10; 10; 11; 15 

                           Мода = 10            Размах = 15 – 4 = 11 

               2018г.: ряд 7; 7; 7; 9; 10; 10; 13; 13; 14; 16 

                           Мода = 7            Размах = 16 – 7 = 9 
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Приложение 7.  ест для первичной проверки 

Задание 1. Найти размах ряда чисел: 2; 3; 3; 3; 4; 5; 5; 6; 6; 7 (ответ 5) 

Задание 2: Найдите моду ряда чисел: 2; 3; 3; 3; 4; 5; 5; 6; 6; 7 (ответ 3) 

Задание 3: Укажите моду ряда чисел: 1; 3; 3; 3; 5; 5; 6; 6; 6; 8 (ответ 3 и 6) 

 

Приложение 8. Вопросы на понимание для рефлексии 

- С какими новыми статистическими характеристиками вы сегодня познакомились? 

- Что показывают статистические характеристики, с которыми вы сегодня познакомились? 

- Как найти размах числового ряда? 

- Как найти моду числового ряда? 

- Как упорядочить ряд чисел? 
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Панова Ирина Вадимовна 
 

Дата: 26.11.2018 

Класс:9 «А» 

Тема урока: Площадь треугольника 

Единица содержания: применение формулы площади треугольника через две стороны и синус угла 

между ними 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать формулы площади прямоугольника и треугольника (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь применять формулы площади при вычислении площадей фигур (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 знать определение синуса угла (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять свойства площадей для нахождения площадей различных фигур 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать формулу площади треугольника S ∆ ABC = 
 

 
        и уметь её применять при решении 

задач (познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать умение выходить из проблемной ситуации, применяя свои знания (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление, умение решать поставленную задачу различными способами 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать творческие способности, умственную и особенно мыслительную активность, 

самостоятельность и умение учиться, навыки самооценки и самоконтроля (познавательные и 

регулятивные 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 универсальные учебные действия);  

 воспитывать самостоятельность, уверенность в себе (личностные универсальные учебные 

действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Проверка домашнего задания 

5 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: репродуктивный                                 Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность к уроку. 

Знакомит с листом самооценки (прил. 0) и 

раздаточным материалом урока. 

 

МЭШ Этап 1 (доска) чертежи и краткие 

решения домашних задач 

Организует самопроверку домашнего задания 

(Приложение 1) по образцу на экране.  

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 2 (доска) задание №5 из д-з 

Организует подробный разбор задания №5 (в 

формате Международного теста по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA). 

 

Организует формулирование темы  

Проверяют готовность к уроку. 

Проверяют наличие организационного и 

раздаточного материала, задают вопросы, если 

что-то не понятно. 

МЭШ Этап 1 (слайд ученика) чертежи и краткие 

решения домашних задач 

Проверяют ответы по образцу на экране, 

исправляют ошибки, выставляют отметки за д-з 

(за каждую верно решенную задачу – 1 балл) по 

шкале: 

9-8 баллов – «5» 

7-6 баллов – «4» 

5-4 баллов – «3» 

 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика) задание №5 из д-з 

Кристина объясняет решение задания №5. 

Предлагают возможные варианты решения. 

 

 

Определяют, чему будет посвящен урок 

(вычислению площадей фигур и синусам углов) 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

9 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                                  Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 3-5 (доска) Работа с 

интерактивными заданиями 

Организует актуализацию знаний, выполнение 

интерактивных заданий: 

1) https://learningapps.org/display?v=pqi3i4ugk18 

2) https://learningapps.org/display?v=phtqs5vqa18 

3) https://learningapps.org/display?v=pxap746s318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) Интерактивное 

задание №1 

Индивидуально выполняют задание - находят 

соответствие между формулой площади и 

фигурой. 

Проверка: автоматически в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Выставляют баллы в лист самооценки  

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) Интерактивное 

задание №2 

Индивидуально выполняют задание – 

определяют, верно или неверно записаны 

выражения  

Проверка: автоматически в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Выставляют баллы в лист самооценки  

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) Интерактивное 

задание №3 

Индивидуально выполняют задание – находят, 

https://learningapps.org/display?v=pqi3i4ugk18
https://learningapps.org/display?v=phtqs5vqa18
https://learningapps.org/display?v=pxap746s318
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чему равна высота треугольника. 

Проверка: автоматически в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Выставляют баллы в лист самооценки  

 

Уточняют тему урока, ставят цели урока 

Записывают цель урока в лист самооценки. 

Усвоение новых знаний и способов действий 

15 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 6 (доска) Работа в парах 

Организует работу в парах по решению учебной 

задачи № 1 (Приложение 2)  

Для пар № 1, 2, 3 – задача с тупоугольным 

треугольником; 

Для пар № 4, 5 – задача с остроугольным 

треугольником. 

 

 

 

 

 

 

Проблемный вопрос: почему получились 

одинаковые площади? 

 

МЭШ Этап 7 (доска) Учебная задача №2 

Организует решение учебной задачи № 2 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 8 (доска) Рассыпанный алгоритм 

решения задачи №2 

Организует работу с интерактивным заданием 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 9 (доска) Шкала перевода баллов в 

отметку 

Организует оценивание работы  

 

МЭШ Этап 6 (слайд ученика) Задание 

Пара №1 Даша и Стеша 

Пара №2 Алика и Саша 

Пара №3 Егор и Лиза 

Пара №4 Стефа и Полина 

Пара №5 Кристина и Кирилл 

1. Каждый решает задачу самостоятельно (при 

необходимости пользуются подсказкой). 

2. Объясняют решение друг другу. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: 0-1-2 

Выставляют баллы в лист самооценки 

 

Предлагают варианты ответов 

 

 

МЭШ Этап 7 (слайд ученика) Задание 

Егор, Кирилл, Лиза, Стефа, Полина и Кристина – 

заполняют пропуски в тексте доказательства; 

Даша, Алика, Саша и Стеша – выводят формулу 

площади треугольника через две стороны и 

синус угла между ними. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) Интерактивное 

задание 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание по составлению алгоритма решения 

задачи №2 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1 

 

МЭШ Этап 9 (слайд ученика) Шкала перевода 

баллов в отметку  

Суммируют набранные баллы и выставляют 

вторую отметку за урок по шкале: 10-11 баллов – 

отм. 5; 8-9 баллов – отм. 4; 6-7 баллов – отм. 3 
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Первичная проверка усвоения 

10 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный (задачи на 1 и 2 балла), продуктивный (задачи на 3 балла) 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 10 (доска) Лавина задач 

Организует работу с задачами на применение 

новой формулы  

«Лавина задач» (приложение 4) – набор задач 

разной стоимости (1 балл, 2 балла, 3 балла) 

 

МЭШ Этап 10 (слайд ученика) Задание 

Индивидуально решают задачи из списка 

предложенных – выбирают задачи на свое 

усмотрение так, чтобы набрать 3 балла 

Проверка: ответы записывают на листы и 

прикрепляют в табличку на доске. Когда время 

заканчивается, открываются правильные ответы 

Оценивание: 

3 балла – отм. 5 

2 балла – отм. 4 

Менее 2 баллов – нет отметки (т.к. новая тема) 

Домашнее задание  

2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный                           Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Задаёт ДЗ: 

Если при решении задач из «Лавины задач» 

набрали 6 баллов, д-з нет. Если набрали 3 и 

менее балла, то из оставшихся задач решить 

задачи в сумме на 2 балла.  

Задают уточняющие вопросы. Делают выбор 

Итог на рефлексивной основе 

4 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

Метод: репродуктивный                                       Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Фиксирует уровень усвоения материала 

 

 

Организует рефлексию: 

Какую цель каждый достиг на уроке 

Называют отметки за урок 

Отвечают на вопросы. 

 

 

Называют достигнутую цель 
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Скворцова Жанна Юрьевна 
Дата: 29.11.2018 

Предмет: математика 

Класс: 5в 

Тема урока:  Нахождение площади фигур 

Единица содержания: способ нахождения площади фигур, составленных из прямоугольников 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать формулы площади прямоугольника и квадрата (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 знать единицы измерения площади  (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь находить площадь фигуры, составленной из прямоугольников (познавательные 

универсальные учебные действия) 

 понимать практическое назначение вычисления площадей (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 определении способов вычисления площадей фигур, 

составленных из прямоугольников (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать мотивацию к изучению математики посредством практического применения знаний 

по математике (познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самокритичность, ответственность за результаты своей работы (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 

 домашнее задание 

 применение знаний и способов действий 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     10 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – цитата Аристотеля. 

Вопросы на понимание 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) –видеоролик 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) тема урока 

Акцентирует внимание на важности умения 

решать практические задачи как для жизни, так 

и для учебы  

МЭШ. Этап 4 (доска) Интерактивное задание 

Организация блиц-опроса (электронное 

приложение в LearningApps) 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – цитата 

Аристотеля. 

Отвечают на вопросы 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) 

Формулируют тему и цели урока 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) тема урока 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) Интерактивное 

задание в LearningApps 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Домашнее задание     3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 5 (доска) – информация о 

домашнем задании 

Д-з (прил. 1), акцентирует внимание на виде 

фигур и заданиях в формате ВПР 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – информация о 

домашнем задании  

Знакомятся с д-з 

Применение знаний и способов действий     25 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, парная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 6 (доска) – динамическая 

разминка 

Динамическая пауза «Верно-неверно» 

Акцентирует внимание на последнем 

вопросе: верно ли, что если площади 

фигур равны, то и сами фигуры равны 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – динамическая 

разминка 

Отвечают на вопросы разминки с помощью движений: 

если верно, то хлопают в ладоши, если неверно, то 

приседают. 

МЭШ. Этап 7 (доска) – задачи на 

клетчатой решетке 

Работает с моделью на доске 

Фигуры на клетчатой решетке (прил. 2) 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – задачи на клетчатой решетке. 

Приходят к понятию равновеликих фигур 

Устно находят площадь фигур на клетчатой решетке, 

изображенных на слайде 

МЭШ Этап 8 (доска) картинка стены МЭШ Этап 9 (слайд ученика) – макет стены с 
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Проблемная ситуация 

МЭШ Этап 9 (доска) – макет стены с 

размерами 

Организует парную работу по схеме 2  

Материалы и инструкция для работы 

(прил. 3) 

 

 

 

 

МЭШ Этап 10 (доска) схема способов 

решения 

 

размерами  

Пары:  

Даша  . и Саша Я., Кирилл Р. и Ксения Н., Петр П. и 

Катя А., Никита Б. и Маша К., Ульяна Р. и Артемий С., 

Маша А. и Катя П. 

Работают в парах с макетом стены на листе А4. 

Составляют выражение для вычисления площади 

данной фигуры 

Представление результатов: каждая пара вывешивает 

лист А4 на доску 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

Фронтально определяют способы вычисления площади 

фигуры, составленной из прямоугольников 

МЭШ Этап 10 (слайд ученика) схема способов 

решения 

МЭШ. Этап 11 (доска) – картинка 

фигуры, составленной из 

прямоугольников 

Организует парную работу по схеме 1 

Материалы для работы (прил. 4) 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – картинка фигуры, 

составленной из прямоугольников 

Сначала индивидуально каждый решает задачу 

указанным способом, потом проверяют по образцу и 

рассказывают друг другу свой способ решения 

Проверка: по образцу 

Оценивание 0-1-2 

МЭШ. Этап 12 (доска) – картинка 

фигуры, составленной из 

прямоугольников 

Организует индивидуальную работу  

Материалы для работы (прил. 5) 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) – картинка фигуры, 

составленной из прямоугольников 

Индивидуально решают задачу любым способом 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание 0-1-2 

Итог на рефлексивной основе     5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ Этап 13 (доска) шкала перевода 

баллов в отметку 

Организует оценивание работы на уроке 

 

МЭШ. Этап 14 (доска) –домашнее 

задание 

Комментирует д-з 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют набранные за урок баллы и выставляют 

отметку за урок по шкале:  

7-8 баллов – отм. 5, 5-6 баллов – отм. 4, 4 балла – отм. 

3 

МЭШ. Этап 14 (доска) –домашнее задание 

Задают уточняющие вопросы. Делают выбор д-з 

МЭШ. Этап 15 (доска) – эмоциональная 

рефлексия «Раскрась дом».  

Организует рефлексию степени усвоения 

материала и степени самостоятельности 

при выполнении д-з. 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) – эмоциональная 

рефлексия «Раскрась дом». 

Раскрашивают дом в цвет: 

Зеленый – на уроке все понял, смогу сам справиться с 

домашним заданием, 

Синий – не все понял, нужна помощь, при выполнении 

домашнего задания, 

Красный – ничего не понял, с домашним заданием не 

справлюсь. 
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Оценочный лист _____________________________ 

 

Повторение Применение знаний 

«Разминка» 

0-1 

 ест 

0-1-2-3-4-5 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

4-5 баллов - "4" 

3 балла      - "3" 

Задание 

на 

клетках 

0-1 

Задание -

1  

в паре 

0-1-2 

Задание -

2  

в паре 

0-1-2 

Задание  

в группе 

0-1-2 

 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

5 баллов    - "4" 

4 балла      - "3" 

        

 

Оценочный лист _____________________________ 

 

Повторение Применение знаний 

«Разминка» 

0-1 

 ест 

0-1-2-3-4-5 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

4-5 баллов - "4" 

3 балла      - "3" 

Задание 

на 

клетках 

0-1 

Задание -

1  

в паре 

0-1-2 

Задание -

2  

в паре 

0-1-2 

Задание  

в группе 

0-1-2 

 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

5 баллов    - "4" 

4 балла      - "3" 

        

 

Оценочный лист _____________________________ 

 

Повторение Применение знаний 

«Разминка» 

0-1 

 ест 

0-1-2-3-4-5 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

4-5 баллов - "4" 

3 балла      - "3" 

Задание 

на 

клетках 

0-1 

Задание -

1  

в паре 

0-1-2 

Задание -

2  

в паре 

0-1-2 

Задание  

в группе 

0-1-2 

 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

5 баллов    - "4" 

4 балла      - "3" 

        

Оценочный лист _____________________________ 

Повторение Применение знаний 

«Разминка» 

0-1 

 ест 

0-1-2-3-4-5 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

4-5 баллов - "4" 

3 балла      - "3" 

Задание 

на 

клетках 

0-1 

Задание -

1  

в паре 

0-1-2 

Задание -

2  

в паре 

0-1-2 

Задание  

в группе 

0-1-2 

 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

5 баллов    - "4" 

4 балла      - "3" 

        

 

Оценочный лист _____________________________ 

 

Повторение Применение знаний 

«Разминка» 

0-1 

 ест 

0-1-2-3-4-5 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

4-5 баллов - "4" 

3 балла      - "3" 

Задание 

на 

клетках 

0-1 

Задание -

1  

в паре 

0-1-2 

Задание -

2  

в паре 

0-1-2 

Задание  

в группе 

0-1-2 

 

Отметка 

6-7 баллов - "5" 

5 баллов    - "4" 

4 балла      - "3" 
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Приложение 1. ДЗ в РЕШУ ВПР 

Приложение 2. ДЗ в РЕШУ ВПР  

Приложение 3.  

 

Приложение 4.   
Приложение 5. Числа для физкультминутки 

60*60 1*3600 

10*110 2*1800 

20*100 3*1200 

30*90 4*900 

40*50 6*600 

1*119 10*360 

2*118 12*300 

4*116 36*100 

5*115 30*120 

25*105 40*90 

55*65 60*60 

45*75 18*200 

Приложение 6. Задание для работы в парах

 
Приложение 7.  ест для первичной проверки 

1) 
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2) 

3)  

4) 

Сколько удобрения потребуется на участок, если на 

1кв.м требуется 2 кг удобрения? 
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Теплинская Анна Викторовна 
 

Дата: 08.10.2018 
Предмет: геометрия 

Класс: 8 A 

Тема урока:  Равнобедренная трапеция 
Единица содержания: Способ построения обратного утверждения 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать определение трапеции, определение равнобедренной трапеции (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять способ построения обратного утверждения для вывода признака из 

формулировки свойства (познавательные универсальные учебные действия); 

 знать свойства и признаки равнобедренной трапеции (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь доказывать свойства и признаки равнобедренной трапеции (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать мыслительные операции: обобщение (на этапе проверки домашней работы и 

подведения итогов); анализ (на этапе актуализации) (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать логическое мышление при построении обратного утверждения, формулировании 

теоретических фактов на основе обобщения решения задач (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать грамотную речь с использованием математических понятий и терминов при 

доказательстве теорем (познавательные  универсальные учебные действия); 

 развивать умение работать с информацией (познавательные  универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самокритичность, ответственность за результаты своей работы (личностные  

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в парах и группах, а также такие качества как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 проверка домашнего задания 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 домашнее задание 

 итог на рефлексивной основе 

По итогам самостоятельной работы 
Уровень владения  Знание 

теоретических 

фактов 

Умение выполнять поиск 

решения задачи 

Умение формулировать и 

доказывать теоретические 

факты 

Низкий уровень  Маша, Дима, Саша Маша 

Средний уровень Маша, Леонид, 

Дима  

Амин, Алиса, Аня, Лера, София Дима, Амин, Саша, Гоша, 

Лера, Алиса, Аня 

Высокий уровень Все остальные Коля, Кирилл, Гоша, Леонид Коля, София, Леонид,  
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     7мин. 

Задачи: обеспечение мотивации, актуализация знаний, обеспечение принятия цели учебно-

познавательной деятельности. Развитие мышления учащихся (при анализе геометрических 

высказываний) 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (на доске) – галерея картинок 

Вопрос: Какая геометрическая фигура 

присутствует на всех снимках?  

Какая будет тема урока? Что мы уже знаем о 

трапеции? 

МЭШ. Этап 2 (на доске) – задание: выбрать 

верные и неверные утверждения.  

Фронтально анализируют изображения, 

выделяют общее. 

 

Формулируют тему урока, ставят цели 

 

МЭШ. Этап 2 (на слайде ученика) - 

интерактивное задание в формате ОГЭ 

Индивидуально выполняют задание. 

Проверка: автоматически в программе 

Оценивание: 0 – 1 - 2 

Проверка домашнего задания       6 мин 

Задача: проверка правильности решения домашних задач, актуализация ключевых построение и 

способов рассуждения при доказательстве.  

Метод: репродуктивный                  Форма работы: фронтальная (парная) 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 3 (на доске) – чертежи домашних 

задач. 

Выясняет, были ли трудности при выполнении 

домашнего задания, организует работу по 

проверке (дополнительное задание – прил. 1). 

Маша и Алиса рассказывают идею 

доказательства, если ни у кого нет сложностей. 

Если у кого-то есть сложности, им назначаются 

консультанты, которые объясняют идею 

решения. Остальные в это время выполняют 

дополнительное задание. 

Изучение нового материала     25 мин. 

Задача: формулировка свойств равнобедренной трапеции, формулировка и доказательство 

признаков равнобедренной трапеции. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 4 (на доске) - чертежи 

Организует индивидуальную работу по 

формулировке свойств равнобедренной трапеции 

МЭШ. Этап 4 (на слайде ученика) – рассыпанные 

формулировки свойств. 

Индивидуально собирают формулировки двух 

свойств равнобедренной трапеции. 

Проверка: учителем 

Фотографируют свойства, отправляют в 

электронный словарик 

В тетради делают чертеж и записывают свойство 

на математическом языке (за крылом доски 

ученик) 

Проверка: по работе ученика на доске 

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ. Этап 5 (на доске) – видео о способе 

построения обратного утверждения. 

МЭШ. Этап 5 (на слайде ученика) – рассыпанная 

формулировка признаков 

Индивидуально собирают формулировки двух 

признаков равнобедренной трапеции 

Проверка: учителем 
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Оценивание: 0-1-2 

Фотографируют признаки для эл. словарика 

Организация работы в группах. 

Разбиение на группы осуществляется по уровню.  

Разноуровневое задание (прил. 2) 

Ученики, которые имеют сложности в 

определении свойств и признаков, получают 

задание, где уже выделено условие и заключение 

признака.  

 

МЭШ. Этап 6 (на доске) – задание  и чертеж 

 

 

 

Группа 1: Коля, София, Дима 

Группа 2: Кирилл, Лера, Алиса 

Для этих групп задание без подсказок. 

Группа 3: Маша, Аня, Саша 

Группа 4: Амин, Леня, Гоша 

Для этих групп задание с подсказкой и чертежом 

 

 

МЭШ. Этап 6 (на слайде ученика) - правила 

работы в группах, распределение на группы и 

задание 

Представление работы групп: одна группа 

представляет, используя чертеж на доске. 

Группа, у которой был тот же признак, 

дополняет, комментирует или предлагает свой 

способ доказательства.  

Группа, у которой был другой признак, 

записывает доказательство в тетрадь. 

Проверка: учителем      Оценивание: 0-1-2 

Домашнее задание     2 мин. 

Задача: Проверить понимание домашней работы. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 7 (на доске) – домашнее задание 

Сообщает домашнее задание: повторить свойства 

и признаки равнобедренной трапеции, перенести 

сфотографированный теоретический материал 

(свойства, признаки и способ) в электронный 

словарик, решить задачу (задача 

дифференцирована по уровню сложности), 

перейдя по ссылке 

Коля, Леня, Кирилл, София – повышенный 

уровень (формулировка без подсказок) 

Аня, Алиса, Гоша, Лера – реконструктивный 

уровень (задание на готовом чертеже, где уже 

есть необходимые дополнительные построения) 

Дима, Амин, Маша, Саша – репродуктивный 

уровень (задача и план решения, который нужно 

реализовать). 

Задают уточняющие вопросы 

Подведение итогов урока     5 мин. 

Задача: Проверить понимание и закрепить знание формулировок каждым учеником; Организовать 

оценивание работы на уроке. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку 

 

Рефлексия:  Самое главное, чему я научился на 

этом уроке 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале: 9-10 баллов – отм. 5; 7-8 баллов – 

отм. 4; 5- 6 баллов – отм. 3 

Выделяют результаты урока, отвечают на 

вопросы 

 

По цепочке выделяют самое важное, чему 

научились 
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Тюркина Елена Андреевна 
 

Дата: 20.12.2018 

Предмет: геометрия 

Класс: 8 «В» 

Тема урока:  еорема Пифагора 

Единица содержания: вывод теоремы Пифагора через практическое установление связи между 

сторонами прямоугольного треугольника. 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать определение, свойства, признаки прямоугольного треугольника  (познавательные УУД); 

 уметь выводить зависимость между катетами и гипотенузой прямоугольного треугольника 

(познавательные УУД); 

 уметь применять определение, свойства, признаки прямоугольного треугольника и 

зависимость между его сторонами  при решении практических задач (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности 

(регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление при распознавании необходимой информации, умение 

проводить анализ, строить аналогии (познавательные УУД); 

 развивать умение осуществлять инициативное сотрудничество в обработке информации 

(коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект 

 воспитывать познавательный интерес к изучению геометрии (познавательные и личностные 

УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

решении практических задач, в том числе с помощью компьютера (личностные УУД); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 

Тип урока: урок изучения нового 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Усвоение новых знаний и способов действия. 
3. Первичная проверка понимания. 
4. Подведение итогов урока. 

 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     7мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (слайд доски) Организационный 

момент. Приветствует учащихся. Раздает 

индивидуальные карты урока ученика. 

Информирует об оценивании на уроке. 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) Готовятся к 

уроку. Проверяют работу ноутбуков. Читают 

карту урока. 
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МЭШ. Этап 2 (слайд доски) Проблемная 

ситуация. Создание условий для 

самостоятельной формулировки темы и 

постановки цели и задач урока. 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд доски)  ема урока, цель 

урока 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд доски) Организация 

индивидуальной работы по повторению знаний 

о прямоугольном треугольнике. Размещение в 

копилку знаний все, что изучено ранее о 

прямоугольном треугольнике  

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд доски) Критерии 

оценивания этапа урока 

МЭШ: Этап 2 (слайд ученика) – вопрос о теме 

урока и его цели; подсказка в эпиграфе к уроку 

Формулируют тему « еорема Пифагора», цель: 

вывести зависимость между сторонами 

прямоугольного треугольника, решение 

проблемной задачи 

 

МЭШ: Этап 3 (слайд ученика) Записывают тему 

урока в свою индивидуальную карту 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) Задача 

индивидуально выполнить задания теста 

(интерактивное задание в Learning Apps на 

проверку знаний по теме «Прямоугольный 

треугольник») (приложение 1) для создания 

общей копилки знаний о прямоугольном 

треугольнике 

 Проверка: в программе 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) Критерии 

оценивания этапа урока 

Оценивание: 0 - 1 - 2 балла (запись в графу 

оценивания индивидуальной карты) 

 

Усвоение новых знаний и способов действий     20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 6 (слад - шоу доски) Практическая 

работа. Слайд работа в группах (схема). 

 аблица для заполнения измерений 

прямоугольного треугольника. Инструкция для 

работы в группе (приложение …).  

Организация работы в группах. 

(3мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд доски)  аблица для 

заполнения (запись измерений построенного 

прямоугольного треугольника) – образец для 

проверки. Запись теоремы Пифагора. 

 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) Задание для 

работы в группе. 

Группы: №1 (Ванин, Калинин, Петрусенко); №2 

Скуратова, Карпова, Сучков); №3 (Панова, 

Фаянцева, Камбулова); №4 (Ульянина, 

Мельникова, Каламкарова, Щербина) 

Выполняют построение прямоугольного 

треугольника по заданным параметрам. 

Измеряют гипотенузу. Заполняют таблицу 

результатов (в индивидуальной карте) 

Выдвигают гипотезу зависимости длины 

гипотенузы от длин катетов. Записывают 

зависимость в виде формулы на обратной 

стороне печатного листа задания. 

Результат (формула) прикрепляется 

представителем группы на доску. 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) Сравнивают 

результаты работы группы с образцом на доске. 

Записывают в карту урока формулу и 

формулировку теоремы Пифагора. 

Критерии оценивания этапа урока 
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МЭШ. Этап 8 (слайд – шоу доска) Современная 

формулировка теоремы; высказывание 

«Пифагоровы штаны во все стороны равны». 

Озвучивает тот факт, что математическое 

доказательство теоремы будет разобрано на 

следующем занятии. Ссылка на виртуальный 

музей теоремы Пифагора ОЧУ «Газпром» для 

ознакомления с несколькими вариантами 

доказательства теоремы. 

 

МЭШ. Этап 9 (видео доска) Еще один из 

вариантов практического доказательства 

теоремы Пифагора через переливание воды из 

квадратов в квадрат. Комментирует видеоролик. 

 

Оценивание: 1 + 1  балл  (запись в графу 

оценивания индивидуальной карты) 

 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика). Зарисовка 

теоремы Пифагора через квадраты, построенные 

на сторонах прямоугольного треугольника. 

Знакомятся с новыми возможностями сайта 

ОЧУ. Анализируют увиденное и услышанное. 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 9 (видео ученика) 

Смотрят видео практического доказательства 

теоремы Пифагора.  

Первичная проверка усвоения 4мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с уровнем его развития. 

Метод: продуктивный, репродуктивный     Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 10 (слайд доски)  екст проблемной 

задачи. Работа в парах (схема).  

Организация работы в парах по применению 

теоремы Пифагора для решения проблемной 

задачи.  

(2мин) 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд доски) Образец решения 

задачи для проверки результата работы пары. 

Комментирует полученное решение. 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика)  екст 

проблемной задачи. Работа в парах. 

Пары: Каламкарова – Петрусенко; Скуратова – 

Карпова; Панова – Фаянцева; Мельникова – 

Щербина; Ванин – Камбулова; Калинин – 

Сучков. 

Применяют теорему Пифагора и предлагают 

решение проблемы. 

Записывают решение в индивидуальную карту 

урока. 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) Образец 

решения задачи. Сравнивают решение задачи с 

образцом. Отвечают на вопросы учителя 

Критерии оценивания этапа урока 

 

Оценивание: 1 + 1 балл  (запись в графу 

оценивания индивидуальной карты) 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд доска)  екст новой 

задачи с аналогичной проблемой. Организует 

фронтальную работу на применение новой 

теоремы. 

(4мин) 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика)  екст новой 

задачи с аналогичной проблемой. 

(продублировано в индивидуальной карте 

ученика). 

Решают фронтально задачу. Записывают 

решение в качестве примера в свою карту урока. 

Учитывают особенности полученного 

результата. 
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МЭШ. Этап 13 (слайд доски) Индивидуальная 

работа (с мотивирующим афоризмом 

Аристотеля). Чертежи к задачам (с указанием 

баллов за каждую задачу). Образец для 

самопроверки результатов работы учеником. 

Организует индивидуальную работу на 

самостоятельное применение новой теоремы и 

самопроверки результатов решения.  

При необходимости организует работу 

консультантов. 

(4мин) 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) Задачи по 

чертежам. Решают самостоятельно в карте 

урока, применяя изученную теорему. 

Самостоятельно проверяют по образцу. 

Критерии оценивания этапа урока 

 

Оценивание:  1 + 1 + 2 балла балл  (запись в 

графу оценивания индивидуальной карты) 

Итог на рефлексивной основе     6 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 14 (слайд доски) Шкала оценивания 

результата деятельности на уроке. 

 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 15 (слайд доски). Итог урока. 

Организация рефлексии  

 

  

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) Шкала 

оценивания результата деятельности на уроке. 

 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале:  

9-11 баллов – отметка «5» 

7-8 баллов – отметка «4» 

 5-6 балла – отметка «3» 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика). Итог урока. 

Записывают в индивидуальную карту урока 

замечания для себя, анализируя продуктивность 

своей работы на занятии. 

Выделяют результаты урока. 

 

Приложение 1  

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 
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МО учителей русского языка и литературы 

Бакулина Елена Евгеньевна 
 

Дата: 13.11.2018 

Предмет: русский язык 

Класс: 7б 

Тема урока: «На встречу с причастием» 

 

Единица содержания: последовательность шагов при обобщении по теме 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать определение причастия, характерные признаки причастия (познавательные учебные 

действия); 

 уметь применять правила для грамотной записи причастий (познавательные учебные действия); 

 обобщить изученный материал и установить взаимосвязь между всеми уроками темы 

(познавательные учебные действия); 

 систематизировать знания по теме (общее значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции, правописание причастий) (познавательные учебные действия); 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: анализ (при выборе предложений, определении грамматической 

основы, характеристике предложения); синтез (при обобщении всей информации по теме); 

выделение причинно-следственных связей (при выборе предложений); умение делать вывод  

(познавательные учебные действия); 

 развивать способности к аргументированному ответу в научном стиле  (познавательные и 

личностные  универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 воспитывать уважение к мнению  и позиции другого человека (личностные  универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать культуру речи, организованность и ответственное отношение к своей работе 

(познавательные и личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) домашнее задание 

3) обобщение знаний 

4) итог на рефлексивной основе
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности      мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Акцентирует внимание на 

оценочном листе урока (прил. 1), критериях 

оценивания на уроке  

МЭШ. Этап 1 (доска) –тема урока  

Сообщение темы урока 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – «Найди лишнее» 

Организация индивидуальной работы (прил. 2). 

 

Организация фронтальной работы по цепочке 

 

 

 

 

 

 

Проверяют готовность к уроку 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – тема урока. 

Записывают тему в тетрадь, ставят цели урока 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – «Найди 

лишнее».  

Выполняют задание индивидуально 

Проверка: учителем  индивидуально- 

фронтальная 

Оценивание: 0-1-2 

Нет ошибок – 2 балла  

Допущена 1 ошибка – 1 балл 

Допущено 2 и более ошибок – 0 баллов 

+ 1 б. за развернутый ответ 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

Портянко Д. – дает развернутый ответ на 

вопрос, какое слово лишнее в 1 группе слов и 

почему 

Серегин С. – дает развернутый ответ на вопрос, 

какое слово лишнее во 2 группе слов и почему 

Остальные по цепочке дают характеристику 

оставшимся словам и выделяют орфограмму 

Делают общий вывод, что такое причастие как 

часть речи 

Домашнее задание   мин 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Метод: репродуктивный              Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) Разноуровневое домашнее 

задание (прил. 3) 

Мотивирует на продуктивную работу на уроке 

МЭШ. Этап 3 (слайд учеников) – 

разноуровневое домашнее задание 

Знакомятся с вариантами домашнего задания 

Обобщение знаний    мин. 

Задача: обеспечить систематизацию знаний по теме, формирование обобщенных предметных и 

метапредметных знаний и умений. 

Метод: репродуктивный, продуктивный       Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 4 (доска) – станция 

«Грамматическая» 

Организация индивидуальной работы с 

интеракивным заданием (прил. 4)  

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) - интерактивное 

задание в LearningApps  

Индивидуально выполняют задание по 

классификации грамматических категорий 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист 
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МЭШ. Этап 5 (доска) – эпиграф М.В. 

Ломоносова 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – станция «Морфемная», 

схема   парной  работы 

Организация парной работы  

Инструкция для работы в паре (прил.5 ) 

Задания для пар (прил.6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – станция 

«Художественная галерея», схема групповой 

работы (минигруппа-3 чел.) 

Организация работы в группах (прил. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – станция «Творческая», 

схема 5 групповой работы 

Организация групповой работы  

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) –эпиграф М.В. 

Ломоносова 

Объясняют, как понимают слова Ломоносова, 

доказывают их правильность 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) - станция 

«Морфемная», схема  парной работы. Два 

ученика работают у доски. 

Пара №1:Меркушева М., Корчагина М.          

Пара №2:Михалева М., Миронов Д. 

Пара № 3:Серегин С., Маслова В.  

Пара № 4:Портянко Д., Пальчикова Д. 

Пара № 5:Землякова А., Антоненко В. 

Пара № 6:Джабарова А., Карпенко А. 

Проверка: по образцу на доске 

Оценивание: 0-1-2 

Заносят баллы в оценочный лист  

Делают общий вывод 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – станция 

«Художественная галерея», схема групповой 

работы (минигруппа-3 чел.) 

Мини-группа № 1:Меркушева М., Миронов Д., 

Карпенко А. 

Мини-группа № 2:Михалева М., Корчагина М., 

Портянко Д. 

Мини-группа № 3:Серегин С., Землякова А., 

Пальчикова Д. 

Мини-группа № 4:Джабарова А., Маслова В., 

Антоненко В. 

 

Каждый работает со своим предложением 

(рассыпанное предложение), расставляют знаки 

препинания. 

Коллективно составляют текст (рассыпанный 

текст). 

Представляют работу у доски.   

Оценивание: 0-1-2 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – станция 

«Творческая», схема 5 групповой работы 

Группа №1:Меркушева М., Карпенко А., 

Маслова В., Антоненко В., Миронов Д., Серегин 

С.                                                                              

Группа №2:Михалева М., Джабарова А.,  

Портянко Д., Землякова А., Пальчикова Д., 

Корчагина М.  

В группах составляют интеллект-карту по теме 

«Причастие» (каждый отвечает за свое 

направление: общее грамматическое значение,  
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морфологические признаки, синтаксическая 

роль, виды орфограмм). 

Представляют работу 

Проверка содержания: учителем 

Оценивание: 0-1-2  

Проверка креативности противоположной 

группой 

Оценивание: 0-1-2 

Заносят баллы в оценочный лист 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе    мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 8 (доска) – Шкала перевода баллов в 

отметку 

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

 

Комментарии по д-з 

 

Организация рефлексии: 

-Закончите предложение: «Каждому ученику 

седьмого класса при изучении причастий я бы 

посоветовал(а)…» 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – Шкала перевода 

баллов в отметку 

В оценочных листах суммируют набранные 

баллы и выставляют отметку за работу на уроке 

по шкале: более 9 баллов  – отм. 5; 7-8 баллов – 

отм. 4; 5-6 баллов – отм. 3 

 

Делают выбор д-з, задают уточняющие вопросы. 

 

Отвечают на вопросы, заканчивают предложение 
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Приложение 1.  

Лист самооценки 

 «Найди 

лишнее» 

Станция 

«Грамматическая» 

Станция 

«Морфемная» 

«Художественная 

галерея» 

« ворческая» Итог 

      

Критерии оценки: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 

«5» - 9 и более баллов 

«4» - 7 – 8 баллов 

«3» - 5 – 6 баллов 

 

Приложение 2 «Найди лишнее»  

1)Безветренный, стриженый, серебряный, рваный, старинный, покрашенный.                                                                                     

2)Сделанный, развеваемый, поджаренный, крашенный маляром, движимый, колышущийся. 

 

Приложение 3. Разноуровневое домашнее задание 

1.Составить словарную диктовку, включив все виды орфограмм, изученных по теме «Причастие» 

(20-25 слов).  

2.Нарисовать словесную картину зимнего утра по данной иллюстрации, используя причастия и 

причастные обороты (5-6 предложений). 

(Одно задание на выбор) 

 
 

                      Приложение 4. Интерактивное задание (в электронном виде в программе LearningApps) 

 

                      Приложение 5. Инструкция для работы в группах 

                      1.Внимательно выслушать задание. 

                      2.Обсудить мнение каждого, внимательно слушая говорящего. 

                      3.Уметь спокойно договориться и принять коллегиальное решение. 

                      4.Выбрать выступающего. 
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                      5.Обсуждение организовать корректно, не мешая работе других групп. 

 

                      Приложение 6. Задания для работы групп на станции «Морфемная» 

                      Задание: Вставить пропущенные буквы, объяснить условия выбора орфограммы. 

Каждый работает         со словами того цвета, который выбрали. Форма проверки- взаимопрверка. 

                    в  стел…щ…мся   тумане 

                    раста…вш…х     снежинок 

                    пен…щ…ся     волны  

                    вид…мы…     горы 

                    увид…вш…    рассвет    дети 

                    освещ…н\нная    долина 

                    разве…н\нны..    снега  

                    колебл…мы…   ветром   былинки 

 

                     Приложение 7. Задания для работы групп на станции «Художественная галерея». 

  

 Задание: предложенные фрагменты соединить в предложения, составить текст. Расставить знаки 

препинания, обозначив границы причастных оборотов. Сделать вывод об обособлении причастных 

оборотов и о синтаксической роли причастий. 

Осень. 

1.Осень  раскрашенная в яркие цвета не заставила себя ждать. 

2.Осеннее  солнце согревающее лес ярко освещает верхушки деревьев. 

3.Еще не облетевшие листья блестят в  солнечных лучах осенним золотом. 

Зима. 

1.Зимнее небо ослепляющее своей лазурью  создает праздничное настроение. 

2.Кругом искрится не тающий на солнце снег. 

3.Ветви берез покрытые инеем тянутся к солнцу. 

Весна. 

1.Легкие облака плывущие по весеннему небу отражаются в холодной воде. 

2.Свежий ветерок обвевающий деревья заставляет их проснуться. 

3.Вокруг царит ничем не нарушаемая  тишина. 

Лето. 

1.Воздух еще не ставший знойным приятно освежает. 

2.Солнышко ласково пригревающее цветущие луга радостно сверкает лучами. 

3.Нежно пригреваемая солнечными лучами река весело катит свои воды. 
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Васькова Елена Ивановна  
 

Класс: 6А 

 

Тема урока: «Своеобразие изображения природы  в стихотворениях Ф.И.  ютчева и А.А. Фета» 

 

Единица содержания: применять алгоритм анализа лирического произведения для понимания 

своеобразия изображения природы поэтами 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать понятия: «род», «эпитет», «метафора», «олицетворение», «звукопись» 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать лирическое произведение (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 учиться раскрывать личностный  смысл прочитанного с помощью анализа лирического 

произведения  (познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при определении художественного своеобразия поэтики 

Ф.И.  ютчева и А.А. Фета (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию 

прочитанного (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать такие духовные ценности, как гуманизм, любовь к Родине (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 

другому человеку, самому себе, к коллективу (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий; 

 домашнее задание; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности         14  мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный           Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Оргмомент. Проверка готовности к уроку 

 

МЭШ Этап 1 (доска) видеоролик 

Создание эмоционального настроя урока и 

мотивации к изучению темы 

 

 

МЭШ Этап 2 (доска) тема урока (общая) 

 

МЭШ Этап 3 (доска) слайд-шоу: 1 слайд - слова 

природа; народ, родственники, благородство, 

урожай, родник, родина; 2 слайд - приРОДа, 

наРОД, РОДственники, благоРОДство, уРОЖай, 

РОДник, РОДина 

Организует понимание лингвистических 

раскопок 

 

МЭШ Этап 4 (доска) бог Род 

Проверка индивидуального д-з (прил. 1)  

Оценивание индивидуального д-з 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 5 (доска) тема уточненная 

 

МЭШ Этап 6 (доска) фото Ф.И.  ютчева и А.А. 

Фета 

Проверка индивидуального д-з (прил. 1) 

 

 

 

Оценивание индивидуального д-з 

 

 

 

МЭШ Этап 7 (доска) Слайд 1: Что общего в 

биографиях поэтов? Слайд 2: общие 

характеристики 

Организация работы с интерактивным заданием 

Характеристики (прил. 2) 

 

 

 

МЭШ Этап 1 (слайд ученика) Какие чувства 

вызывают увиденные картины? 

Предлагают варианты ответов, называют чувства 

Формулируют тему урока 

 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика) тема урока 

 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) слова: природа, 

народ, родственники, благородство, урожай, 

родник, родина 

Фронтально предлагают варианты ответов на 

вопрос «Почему данные слова можно 

объединить в одну группу?» 

 

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) бог Род 

Настя П. рассказывает о том, кто такой РОД 

Оценивание: учителем 

«5» - полный ответ без речевых ошибок или 

допущена 1 речевая ошибка; 

«4» - полный ответ, но допущена 1 фактическая 

ошибка; 

или полный ответ, но допущено 2-3 речевых 

ошибки; 

«3» - в ответе допущены фактические ошибки; 

 или допущено 4 речевых ошибки. 

 

Уточняют тему урока, формулируют цели. 

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) тема уточненная 

 

МЭШ Этап 6 (слайд ученика) задание: 

определить, что можно выделить общего в 

биографиях поэтов 

Никита М. – биографический обзор про Ф.И. 

 ютчева 

Даша С. – биографический обзор про А.А. Фета 

Оценивание: учителем  

Остальные ребята слушают и отмечают общее в 

биографиях 

 

МЭШ Этап 7 (слайд ученика) интерактивное 

задание в Learning Apps  

Индивидуально выполняют интерактивное 
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МЭШ Этап 8 (доска) Стихотворение «С поляны 

коршун поднялся…» 

Проверка индивидуального д-з  

Оценивание индивидуального д-з 

 

МЭШ Этап 9 (доска) Стихотворение «Бабочка» 

Проверка индивидуального д-з  

Оценивание индивидуального д-з 

 

 

 

Проблемный вопрос: если А.А. Фета и Ф.И. 

 ютчева многое объединяет, возможно, и на мир 

они смотрят одинаково? 

задание, отбирают из списка характеристик 

общие характеристики из биографий  ютчева и 

Фета 

Проверка: по образцу  

Оценивание: 0-1-2 

Критерии:  5-6 характеристик - 2 балла; 

                    4- 3 характеристики - 1 балл; 

                    менее 3-х характеристик - 0 баллов. 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) Первое 

впечатление 

Миша К. читает стихотворение Ф.И.  ютчева «С 

поляны коршун поднялся…» 

Оценивание: учителем  

Олеся А. читает стихотворение А.А. Фета 

«Бабочка» 

Оценивание: учителем  

Остальные записывают в тетради свое первое 

впечатление от стихов 

 

Делятся впечатлениями, предлагают варианты 

ответов на проблемный вопрос 

Информация о домашнем задании     2  мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Метод: репродуктивный                          Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Сообщает д-з: подготовить выразительное 

чтение одного из стихотворений Ф.И.  ютчева 

или А.А. Фета 

Знакомятся с д-з 

Применение знаний и способов действий    23  мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный  Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 10 (доска) Слайд 1: скан 

интерактивного задания; слайд 2: алгоритм 

анализа лирического произведения 

Вывешивает на доску алгоритм (прил. 3) 

 

 

 

МЭШ Этап 11 (доска) Схема 3 работы в группах, 

правила работы в группах 

МЭШ Этап 12 (доска) алгоритм 

Делит на группы, называет лидеров 

Задания и материал для работы в группах  

(прил. 4) 

 

 

 

МЭШ Этап 13 (доска) слайд 1: стихотворение 

 ютчева; слайд 2: стихотворение Фета 

 

МЭШ Этап 10 (слайд ученика) Интерактивное 

задание 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание – собирают рассыпанный алгоритм 

Проверка: автоматически  

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ Этап 11-12 (слайд ученика) Алгоритм 

1 группа: Аня – лидер, Настя, Павел, Вика, 

Даша, Михаил  

2 группа: Алсу – лидер, Никита, Кристина, 

Олеся, Маша, Глаша  

В группах сначала выполняют индивидуальные 

(дифференцированные) задания. 

Потом собирают информацию каждого и вместе 

формулируют основную мысль стихотворения. 

Представление работы: лидер представляет 

работу группы 

Оценивание: учителем (max. 6 баллов): 
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МЭШ Этап 14 (доска) таблица 

Раздает таблицу (прил. 5) 

 

Работает с пониманием 

 

1) глубина, полнота ответа  0-1-2; 

2) аргументированность ответа 0-1-2: 

- приведено 2 и более аргумента - 2 балла; 

-  приведен 1 аргумент - 1 балл; 

- не приведено аргументов 0 баллов. 

3) Речь  (языковое оформление ответа) 0-1-2 

 

МЭШ Этап 14 (слайд ученика) таблица 

Вклеивают таблицу в тетрадь 

 

Делают вывод о своеобразии изображения 

природы Ф.И.  ютчевым и А.А. Фетом 

Возвращаются к ответу на проблемный вопрос 

Итог на рефлексивной основе  6 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке. 

Метод: репродуктивный, продуктивный           Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 15 (доска) шкала перевода баллов в 

отметку 

Организует оценивание работы на уроке 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 16 (доска) домашнее задание 

Возвращается к д-з. Фиксирует выбор  

 

 

МЭШ Этап 17 (доска) видео 

Организует рефлексию 

 ексты стихотворений (прил. 6)  

МЭШ Этап 15 (слайд ученика) шкала перевода 

баллов в отметку 

Выставляют отметку по количеству набранных 

за урок баллов по шкале: 

9-10 баллов - «5» 

7-8 баллов - «4» 

5-6 баллов – «3» 

 

МЭШ Этап 16 (слайд ученика) домашн. задание 

Выбирают автора, чье стихотворение подготовят 

для выразительного чтения  

 

Индивидуально определяют из двух текстов, 

какое стихотворение принадлежит Ф.И. 

 ютчеву, а какое А.А. Фету 

 

Приложение 1. Примерные тексты индивидуальных д-з: 

 екст про РОД 

 

Автобиографический обзор про Ф.И.  ютчева 

Автобиографический обзор про А.А. Фета 

 

Приложение 2. Общие характеристики в биографиях поэтов (для интерактивного задания) 

Жили в XIX веке. 

Родина - Орловская губерния. 

Дворяне. 

Блестяще образованные. 

Много лет посвятили служению Отечеству 

(дипломат и военный). 

Печатали стихи в журнале Н.А. Некрасова «Современник». 

 

Приложение 3. Алгоритм анализа лирического произведения 

- Название или первая строка; 

- композиция (смена картин в стихотворении); 
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- изобразительно- выразительные средства (звукопись, сравнения, эпитеты, метафоры, 

олицетворение…); 

- основная мысль стихотворения. 

 

Приложение 4. Задания и материал для работы в группах 

1 группа 

Ф.И.  ютчев «С поляны коршун поднялся…» 

1 ученик. 

У стихотворения нет названия. Запиши возможные названия. Почему, на твой взгляд, поэт отказался 

от названия? 

2 ученик. 

 екст стихотворения можно разделить на 2 смысловые части. 

Запиши, о чём 1 часть? 

О чём 2 часть?  

Какой приём использует Ф.И.  ютчев, сопоставляя 1 и 2 части стихотворения? 

3 ученик. 

Выпиши глаголы, передающие движение коршуна и человека. Какое чувство испытывает 

лирический герой, наблюдая за полётом птицы? 

4 ученик. 

Найди в тексте единственный эпитет. Выпиши его лексическое значение из словаря В.И. Даля. 

Почему Ф.И.  ютчеву важно именно это слово (в «Словаре синонимов» у него 83 синонима!) 

5 ученик. 

Найди и запиши метафору, характеризующую природу, и метафору, характеризующую человека. С 

каким чувством лирический герой произносит слова о себе?  

Каково душевное состояние героя? 

6 ученик (лидер) что он делает, пока остальные работают? 

Для целостного анализа стихотворения собери информацию у каждого, и вместе сформулируйте 

основную мысль стихотворения. 

 

 

2 группа 

А.А. Фет «Бабочка» 

1 ученик. 

Стихотворение называется «Бабочка». Не махаон, не капустница, не бражник… Можно продолжить 

ряд с названиями видов бабочки. 

Почему А.А. Фет оставил бабочку безымянной? С чем ассоциируется бабочка у читателей? 

2 ученик. 

Внимательно посмотри на графическую запись стихов (какой длины поэтические строчки?), объясни 

замысел поэта? 

3 ученик. 

Чем по форме высказывания является стихотворный текст (диалог, монолог, неполный диалог)? 

Почему А. Фет даёт голос бабочке и лишает его лирического героя? О чём он мог бы спросить 

бабочку (выпиши вопросы)? 

4 ученик. 

Какой глагол и почему повторяется в стихотворении? 

Какой художественный приём в создании образа бабочки является основным? 

5 ученик. 

Какие согласные звуки повторяются в стихотворении? Выпиши их. Что помогают они предать? 

6 ученик (лидер) 

Для целостного анализа стихотворения собери информацию у каждого и вместе сформулируйте 

основную мысль стихотворения. 

 

Приложение 5. Задание для рефлексии 
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Ф.И. Тютчев 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик — 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

 

 А.А. Фет 

Целый мир от красоты, 

От велика и до мала, 

И напрасно ищешь ты 

Отыскать ее начало. 

 

Что такое день иль век 

Перед тем, что бесконечно? 

Хоть не вечен человек, 

 о, что вечно,— человечно. 
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Войнова Людмила Анатольевна 
Дата: 3.12.2018 

Класс: 7 класс «В» 

Тема урока: «Орфограммы в причастиях» 

Единица содержания: применять правила правописания причастий 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать понятия: «причастие», «суффиксы причастий», «причастный оборот» (познавательные 

универсальные действия); 

 уметь определять в тексте причастия и причастные обороты (познавательные универсальные 

действия; 

 знать правила правописания причастий с «не», написание «н» и «нн» в причастиях  

(познавательные универсальные действия); 

 уметь при написании применять правила правописания причастий (познавательные 

универсальные действия; 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление при выполнении  заданий и во время работы с текстом 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь, правильно и грамотно аргументировать свой выбор 

определения орфограммы,  знаков препинания при причастном обороте (познавательные  и 

коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 формировать навыки коммуникативного общения и культуру сотрудничества (при работе в 

группе), аккуратность (ведение записей в тетрадях), соблюдение норм поведения, терпимого 

отношения к ошибкам товарищей (коммуникативные и личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать любовь к чтению (личностные универсальные учебные действия); 

 

  

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание; 

 применение знаний и способов действий; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   7 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) заставка 

Оргмомент 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) Проверка д-з, критерии 

Организация проверки д-з (прил. 1) 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы урока 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) заставка 

Проверяют готовность к уроку 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) критерии 

оценивания проверки д-з 

Федор  . (консультант), Михаил Ч., Никита Ч., 

Ваня Ч. проверяют по образцу д-з на 

правописание суффиксов причастий 

Ярослав Щ. (консультант), Аня Ч., Даша Е., 

Виталий Г., Лиза С. проверяют по образцу д-з на 

правописание Н и НН в причастиях 

Аня Б. (консультант), Марта П., Коля С., Катя Д. 

проверяют по образцу д-з на правописание НЕ с 

причастиями 

Оценивание: 0-1-2 

Формулируют тему урока и цели урока 

Домашнее задание     3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный                              Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) домашнее задание 

Разноуровневое д-з (прил. 2) 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) домашнее задание 

Знакомятся с д-з 

Применение знаний и способов действий  30  мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный    Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 4 (доска) интерактивное задание и 

критерии оценивания 

Задание в LearningApps (электронное 

приложение) 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) образец для проверки 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) схема №5 работы в 

группах, задание 

Задание и материалы для работы групп (прил. 3) 

 

МЭШ. Этап 7 (доска)  аблица для активного 

слушания  

 аблица (прил. 4) 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) интерактивное 

задание и критерии оценивания 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание в LearningApps на классификацию 

названий художественных произведений по 

использованию в них действительных и 

страдательных причастий 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) схема №5 работы 

в группах, задание 

Группа №1: Федя  . (лидер), Ярослав Щ., Лиза 

С., Никита Ч.  

Группа №2: Коля С. (лидер), Аня Б., Миша Ч., 

Даша Е. 

Группа №3: Марта П. (лидер), Аня Ч., Катя Д., 
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МЭШ. Этап 8 (доска) слайд 1 - заставка во время 

представления результатов и критерии; слайд 2 – 

таблица для активного слушания с ответами 

Ваня К., Виталий Г. 

Сначала выполняют индивидуальное задание по 

работе с предложениями, записывают их в тетр. 

Проверка: лидером по ключу 

Оценивание: 0-1-2 

Потом вместе составляют рассыпанный текст из 

своих предложений; определяют орфограмму, с 

которой работали; формулируют правило на эту 

орфограмму; выбирают два примера из своего 

текста. 

Представление результатов: лидер группы 

представляет результат, остальные ученики 

работают с таблицей для активного слушания 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

Вклеивают таблицу в тетрадь 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный                                                       Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 9 (доска) шкала перевода баллов в 

отметку 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) д-з 

Комментарии по д-з, фиксация выбора  

 

МЭШ. Этап 11 (доска) высказывание  

К.Г. Паустовского 

 

 

Если останется время, то рефлексивный тест на 

применение правил правописания причастий 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) рефлексия 

Набор причастий – характеристик деятельности 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку за урок 

по шкале: 7-8 баллов – «5», 5-6 баллов – «4», 4 

балла – «3» 

 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) д-з 

Задают вопросы, делают выбор 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) высказывание  

К.Г. Паустовского 

Обсуждают смысл, определяют причастия 

 

Индивидуально выполняют тест 

Проверка: по ключу 

Оценивание: по 5-балльной шкале 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) рефлексия 

Выбирают характеристику своей деятельности 

на уроке 

 

Приложение 1. Домашнее задание по группам на этот урок 

 

Приложение 2. Домашнее задание на следующий урок 
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Гассан Татьяна Юрьевна 
 

Дата: 18.10.2018 

Предмет: литература 

Класс: 5Г 

Тема урока:  Детские годы А.С. Пушкина. Стихотворение «Няне».  

Единица содержания: анализ стихотворения как способ понимания смыслового содержания 

лирического произведения. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать основные факты биографии детского периода жизни А.С. Пушкина (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать лирическое произведение (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь определять смысловое содержание произведения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: уметь сопоставлять (во время работы с текстом биографии), 

проводить анализ, выделять причинно-следственные связи, формулировать вывод (во время 

работы со стихотворением) (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь с применением литературоведческих терминов при 

выражении собственного мнения (познавательные универсальные учебные действия); 

  развивать эмоциональный интеллект при чтении наизусть (личностные  универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

− воспитывать ценностно-смысловое восприятие лирического произведения (личностные 

универсальные учебные действия); 

− воспитывать любовь к русской литературе (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 домашнее задание 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    8 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – ролик «Самый известный 

поэт» 

Создание условий для самостоятельной 

формулировки темы и постановки целей (ролик - 

прил. 1)  

МЭШ. Этап 2 (доска) - тема  

Дополняет тему 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – вопрос: Почему 

А.С. Пушкин самый известный поэт? 

Смотрят ролик, формулируют тему, ставят цели, 

участвуют в беседе 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – тема 

 

Усвоение новых знаний и способов действий     30 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных действий 

обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организация работы в парах 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) – слайд-шоу из 2 слайдов: 

слайд 1 Работа в парах + схема 2; слайд 2 – 

разноцветный план для проверки 

Рассыпанный текст краткой биографии детского 

периода жизни А.С. Пушкина, разноцветная 

таблица с планом для проверки, готовый текст 

для вклеивания в тетрадь (прил. 2) 

 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – картинка «Брат и сестра 

А.С. Пушкина» 

Организация проверки индивидуального д-з 

(прил. 3) 

Оценивание индивидуального д-з по 5-балльной 

системе 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – картинка «Арина 

Родионовна» 

Выразительно читает фрагмента письма няни к 

А.С. Пушкину (прил. 4) 

Организация проверки индивидуального д-з 

Оценивание индивидуального д-з по 5-балльной 

системе 

 

 

Организация работы в группах 

 

 

Пары: Лев и Маша П., Егор и Лиза Л., Саша и 

Женя, Маша Ш. и Вова, Степа и Алиса 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – интерактивное 

задание на составление краткой биографии 

детского периода жизни А.С. Пушкина  

Сначала каждый читает, потом в паре собирают 

рассыпанный текст  

Проверка: по таблице с планом (порядок абзацев) 

 екст вклеивают в тетрадь 

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – вопрос: 

Оказывается, в детстве А.С. Пушкин… 

Маша П.. выразительно читает отрывок из 

воспоминаний сестры А.С. Пушкина 

Егор Г. выразительно читает отрывок из 

воспоминаний брата А.С. Пушкина 

Все остальные: после выступления ребят 

заканчивают предложение «Оказывается, в 

детстве А.С. Пушкин…» 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – картинка «Арина 

Родионовна» 

Слушают отрывок из письма няни к А.С. 

Пушкину в исполнении учителя. 

Саша С. читает стихотворение «Няне» 

Предлагают версии по смысловому содержанию 

произведения, делают вывод о необходимости 

проведения анализа 

 

Группа №1: Лева В., Маша П., Егор Г., Лиза Л. 

Группа №2: Саша С., Женя Р., Маша Ш., Вова К. 

Группа №3: Степа Г., Алиса Л., Лиза Ш. 
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МЭШ. Этап 6 (доска) – слайд-шоу из 2 слайдов: 

слайд 1 Работа в группах + схема 5; слайд 2 – 

разноцветная таблица с уровнями  для проверки 

Задания для работы в группах, таблица для 

заполнения уровней (прил. 5) 

 

 

 

 

 

 

Принцип перемешивания групп (прил. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – Работа в группах 

+ схема 5 

Группа №1 работает с лексическим значением 

слов (сначала каждый со своим, потом вместе 

делают общий вывод).  

Группа №2 работает со средствами 

выразительности (сначала каждый со своим, 

потом вместе делают общий вывод).  

Группа №3 работает со строением стихотворения 

(сначала каждый со своим заданием, потом 

вместе делают общий вывод).  

Перемешиваются в группах (каждый учит 

каждого) и заполняют табличку с уровнями 

анализа  

Проверка таблички: на слайде 

Отчеты групп (остальные сверяют свой вывод с 

выводом  выступающих) 

Оценивание: 0-1-2 за свой вклад и 0-1-2 за итог 

работы (максимум 4 балла) 

Вывод: основное назначение лирического 

произведения 

Участвуют в обсуждении, выходят на тему 

следующего урока 

 

Делают вывод о смысловом содержании 

стихотворения и роли няни 

Домашнее задание     2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 7 (доска) – домашнее задание: 

прочитать «Сказку о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Комментирует и отвечает на вопросы 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – домашнее 

задание: прочитать «Сказку о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

Задают уточняющие вопросы 

Итог на рефлексивной основе    5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 8 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

 

 

 

 

Организация рефлексии 

Вопрос: Почему А.С. Пушкин самый известный 

поэт? 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале: 5-6 баллов – отм. 5, 3-4 балла – 

отм. 4, 1-2 балла – отм. 3 

 

Предлагают варианты ответов, делают вывод 
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Приложение 1. Ролик «Самый известный поэт» 

Приложение 2. Краткая биография детского периода жизни А.С. Пушкина  

Особую роль в воспитании Ольги, Александра и Льва сыграли бабушка Мария Алексеевна и няня 

Арина Родионовна. Именно они обучили Сашу русскому языку, познакомили с устным народным 

творчеством, подарили нежность и любовь, которой юный поэт почти не получал от скупой на 

проявления чувств матери. 

 

Кроме Александра, у Надежды Осиповны и Сергея Львовича было ещё двое детей: старшая Ольга и 

младший Лев. Саша был очень дружен с сестрой и братом. С Ольгой он любил разыгрывать 

домашние спектакли, доверял  ей свои первые стихи, написанные по-французски.  

 

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года. В старой московской церкви 

Богоявления, что в Елохове, сохранилась запись о крещении младенца: «У майора Сергия Львовича 

Пушкина родился сын Александр. Крещён 8 июня…». В Москву Пушкины переехали за год до 

рождения мальчика.  

 

Но не только родители, бабушка и няня оказали своё влияние на становление личности юного поэта. 

Этому способствовали и известные литераторы, часто посещавшие дом Пушкиных. Саша с книгой в 

руках прислушивался к неторопливым речам Карамзина и Жуковского, внимая каждому их слову.  

 

Мать поэта, Надежда Осиповна, была красивой и жизнерадостной, имела большой круг знакомых. 

Отец, Сергей Львович, был прекрасным актёром, играл в домашних спектаклях. Родители 

Александра Сергеевича были образованны, умны, начитаны и остроумны, интересовались 

литературой и искусством. 

 

План для проверки: 
Дата и место рождения поэта 
Родители Пушкина 
Сестра и брат Александра Сергеевича 
Бабушка и няня поэта 
Знаменитые гости Пушкиных 

 екст для вклеивания в тетрадь: 

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года. В старой московской 

церкви Богоявления, что в Елохове, сохранилась запись о крещении младенца: «У майора Сергия 

Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещён 8 июня…». В Москву Пушкины переехали за 

год до рождения мальчика. 

 Мать поэта, Надежда Осиповна, была красивой и жизнерадостной, имела большой круг 

знакомых. Отец, Сергей Львович, был прекрасным актёром, играл в домашних спектаклях. Родители 

Александра Сергеевича были образованны, умны, начитаны и остроумны, интересовались 

литературой и искусством. 

 Кроме Александра, у Надежды Осиповны и Сергея Львовича было ещё двое детей: старшая 

Ольга и младший Лев. Саша был очень дружен с сестрой и братом. С Ольгой он любил разыгрывать 

домашние спектакли, доверял  ей свои первые стихи, написанные по-французски. 

 Особую роль в воспитании Ольги, Александра и Льва сыграли бабушка Мария Алексеевна и 

няня Арина Родионовна. Именно они обучили Сашу русскому языку, познакомили с устным 

народным творчеством, подарили нежность и любовь, которой юный поэт почти не получал от 

скупой на проявления чувств матери. 

Но не только родители, бабушка и няня оказали своё влияние на становление личности юного 

поэта. Этому способствовали и известные литераторы, часто посещавшие дом Пушкиных. Саша с 

книгой в руках прислушивался к неторопливым речам Карамзина и Жуковского, внимая каждому их 

слову. 

Приложение 3. Фрагменты из воспоминаний о детстве брата и сестры А.С. Пушкина 
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Из воспоминаний Ольги Пушкиной: До шестилетнего возраста брат не обнаруживал ничего 

особенного; напротив, своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею 

молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и 

заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкой, залезал в её корзину и смотрел, как она 

занималась рукодельем. Бабушка души не чаяла в Саше, но частенько говаривала, что внук не знает 

середины:  он либо пассивен, либо активен чересчур. Лето, проведённое братом в имении бабушки в 

подмосковном селе Захарово, изменило Сашу до неузнаваемости: он, бегая с дворовыми 

мальчишками, не только похудел, но и мгновенно обучился русскому языку. 

Из воспоминаний Льва Пушкина: Да, не удивляйтесь: до шести лет по-русски брат не изъяснялся, 

ведь в доме маменьки и папеньки было принято говорить только по-французски. Библиотека отца 

состояла из книг, также написанных  на французском языке. Саша проводил бессонные ночи в 

отцовском кабинете и «там пожирал книгу одну за другой». Страсть к поэзии появилась у брата 

очень рано, на восьмом году он сам уже сочинял на французском языке маленькие комедии. К тому 

же он был одарён памятью невероятной, и на одиннадцатом году «знал наизусть всю французскую 

литературу». 

Приложение 4. Фрагмент письма няни к А.С. Пушкину 

Из воспоминаний няни: Зовут меня Арина Родионовна. Родилась я в семье крепостных крестьян. 39 

лет от роду была приставлена няней к малолетнему Саше. Много сказок я сказывала своему 

любимцу, он все запоминал, а когда вырос, записал их стихами. Была я рядом с Александром 

Сергеевичем, даже когда он и взрослым стал. Написал мой касатик стихи властям неугодные, а его за 

это царь в ссылку отправил.  ак два года мы душа в душу и прожили. Он меня всё мамою звал… 

Сильно тосковала я, когда уехал Александр Сергеевич! Он один у меня беспрестанно в сердце и на 

уме… Всё надеюсь, что бог даст  нам свидеться... 

Приложение 5. Задания для работы групп 

Группа №1 (Лексическое значение слов):  

1. Вместе выделить незнакомые слова (или какие?), распределить их между собой. 

2. Каждому узнать по словарю значение своего слова. 

3. Вместе определить назначение этих слов при определении смыслового содержания стихотворения. 

Подготовить вступление по образцу. 

4. Записать эмоции, возникающие при прочтении стихотворения благодаря этим словам. 

Группа №2 (Средства выразительности): 

1. Вместе выделить слова, являющиеся средствами выразительности, распределить их между собой. 

2. Каждому определить, каким средством выразительности является его слово. 

3. Вместе определить назначение этих слов при определении смыслового содержания стихотворения. 

Подготовить вступление по образцу. 

4. Записать эмоции, возникающие при прочтении стихотворения благодаря этим словам. 

Группа №3 (Синтаксический уровень) 

1. Вместе разделить стихотворение на строфы (или предложения?). 

2. Каждому? 

3. Вместе определить назначение? при определении смыслового содержания стихотворения. 

Подготовить вступление по образцу. 

 аблица для заполнения 
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 аблица для проверки 
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Лексический уровень 
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Синтаксический уровень 

Средства выразительности 

Приложение 6. Принцип перемешивания групп 
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Кузнецова Юлия Валерьевна 
 

Дата: 17.10.2018           

Предмет: литература              

Класс: 11 

Тема урока:  Особенности поэзии Константина Бальмонта 

Единица содержания: Последовательность шагов при определении идейного содержания 

произведения с помощью изобразительно-выразительных средств. 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать изобразительно-выразительные средства, их назначение и виды (тропы, фигуры речи) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь использовать тропы и фигуры речи для определения идейного содержания 

произведения (познавательные универсальные учебные действия); 

 понимать влияние особенностей личности К. Бальмонта на его творчество (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 понимать особенности поэзии К. Бальмонта (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: уметь сопоставлять (особенности личности с творчеством 

поэта), проводить анализ, выделять причинно-следственные связи, формулировать вывод (во 

время определения идейного содержания) (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать монологическую речь с применением литературоведческих терминов при 

выражении собственного мнения (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать эмоциональный интеллект при слушании и прочтении стихов  (личностные  

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

− воспитывать ценностно-смысловое восприятие литературного произведения (личностные 

универсальные учебные действия); 

− воспитывать любовь к русской литературе (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 домашнее задание 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 итог на рефлексивной основе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

152 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    10 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – видеоролик о 

Константине Дмитриевиче Бальмонте 

 (Приложение 1). 
Вопрос: с какой целью урок начинается с 

данного видеоролика 

Создание условий для самостоятельной 

формулировки темы и постановки целей. 

****************************************** 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Изобразительно-

выразительные средства.  еория  

Организация индивидуальной работы по 

повторению теории  

Приложение 2 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – Задание: 

посмотрите фильм о Константине Дмитриевиче 

Бальмонте, ответьте на вопрос «Почему урок 

начался с этого видеоролика?».  

Смотрят ролик, отвечают на вопрос, выделяют 

особенности личности К.Д. Бальмонта.  

Формулируют тему, ставят цели.  

****************************************** 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в LearningApps на проверку знаний по 

теории литературы 

Индивидуально выполняют задание 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Домашнее задание    3  мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 3 (доска) – домашнее задание 

Приложение 3 

Комментирует и отвечает на вопросы 

МЭШ. Этап  3 (слайд ученика) – домашнее 

задание 

Задают уточняющие вопросы 

Усвоение новых знаний и способов действий  -  28   мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, групповая, парная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 4 (доска) 

Видео - Стихотворение Константина Бальмонта 

«Я изысканность русской медлительной речи»  

Организация работы в парах 10мин. 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) –  

Задание: выделить в тексте данное 

изобразительно-выразительное средство 

Пара 1: Андрей А., Лера Г.– работают с 1 и 2 

четверостишием, выделяют тропы 

Пара 2: Данила Т., Настя П. - работают с 3 и 4 

четверостишием, выделяют тропы 

Пара 3: Никита М., Саша П. – работают с 1 и 2 

четверостишием, выделяют фигуры речи 

Пара 4: Ксения З., Настя М. - работают с 3 и 4 

четверостишием, выделяют фигуры речи 
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***************************************** 

МЭШ. Этап 5 (доска) – Работа в группах + 

правила работы в группах 

Организация работы в группах  

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

***************************************** 

МЭШ. Этап 6 (доска) – Критерии оценивания: 

а) глубина, полнота ответа - 0-1-2 балла 

б) аргументированность - 0-1-2 балла 

в) речь - 0-1-2 балла 

Организация оценивания 

 

 

***************************************** 

МЭШ. Этап 7 (доска) – Изображение К.Д. 

Бальмонта 

Организует аналитическую работу (вывод о 

языковых и смысловых особенностях 
стихотворений К. Бальмонта как одного из 

основоположников русского символизма). 

Приложение 6 

Пара 5: Катя П., Саша С. - работают с полным 

текстом и выделяют ассонансы и аллитерацию 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

3 и более изобр.-выразительных средства – 2 б. 

1-2  изобр.-выразительных средства – 1 б. 

Не нашли  изобр.-выразительные средства – 0б 

****************************************** 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – слайд-шоу из 2-

х слайдов с заданиями: 

Слайд 1 (задание для группы 1) 

Слайд 2 (задание для группы 2)  

Группа 1: Андрей А., Лера Г., Данила  ., Настя 

П., Саша П. 

Группа 2: Никита М., Ксения З., Настя М., Катя 

П., Саша С.  

Представление результатов: одна группа 

отчитывается, другая оценивает по критериям 

****************************************** 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – Критерии 

оценивания: 

а) глубина, полнота ответа - 0-1-2 балла 

б) аргументированность - 0-1-2 балла 

в) речь - 0-1-2 балла 

Проверка: взаимопроверка 

Оценивание: максимально 6 баллов 

****************************************** 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – Изображение 

К.Д. Бальмонта 

Делают выводы, участвуют в обсуждении  

Оценивание:  1 балл за каждый 

аргументированный ответ  

 
 

Итог на рефлексивной основе  5  мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 8 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку  

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку  

 

****************************************** 

МЭШ. Этап 9 (доска) – какой символ вы 

выбрали бы для определения сути поэзии К.Д. 

Бальмонта? 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале:  

9 и более баллов – «5» 

7-8 б. – «4»      5-6 б. – «3» 

****************************************** 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – варианты 

изображения символов как пример. 
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Приложение 1.  

Фильм о К.Д. Бальмонте 

 

Приложение 2. 

Материал для индивидуального задания на соотнесение названия изобразительно-

выразительного средства и его определения. 

Тропы 

Эпитет - образное, эмоционально-оценочное определение, отвечающее на вопросы какой? какая? 

какое? какие? 

Олицетворение - приписывание качеств, действий, эмоций человека предметам, явлениям природы, 

абстрактным понятиям. 

Сравнение - сопоставление в тексте двух предметов или явлений, для того чтобы пояснить один из 

них при помощи другого. 

Метафора - перенесение свойств одного предмета на другой на основании их сходства, скрытое 

сравнение, которое не оформлено с помощью сравнительных союзов. 

Гипербола - излишнее преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета. 

Литота - чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета. 

Фигуры речи 

Антитеза - резкое противопоставление понятий, мыслей, образов; часто создаётся с помощью 

антонимов. 

Инверсия - обратный порядок слов. 

Оксюморон - контрастное сочетание слов, противоположных по смыслу. 

Анафора - единоначатие, повторение сходных слов в начале строф или фраз, близко расположенных 

друг к другу. 

Эпифора - повторение одних и тех же слов или фраз в конце рядом стоящих конструкций. 

Лексический повтор - намеренное повторение одного и того же слова или словосочетания для 

усиления эмоциональности, выразительности высказывания. 

Звукопись  

Ассонанс - повторение в стихотворной речи одинаковых гласных звуков. 

Аллитерация - повторение в стихотворной речи одинаковых согласных. 

 

Приложение 3. Домашнее задание 

 

Домашнее задание (на выбор): 

1) Выучите наизусть  стихотворение К. Бальмонта (на выбор) - не менее 20 строк. 

2) Выберите стихотворение К.Бальмонта для выразительного прочтения (на выбор). Выделите 

изобразительно-выразительные средства и определите идейное содержание выбранного вами 

стихотворения. 

 

Приложение 4. Парная работа 

Задание для пары 1: 

1) Определите, какие тропы использует в 1 и 2 четверостишиях Константин Бальмонт. 

Воспользуйтесь памяткой с названиями тропов.  

2) Каково назначение тропов? (устно) 

Задание для пары 2: 

1) Определите, какие тропы использует в 3 и 4 четверостишиях Константин Бальмонт. 

Воспользуйтесь памяткой с названиями тропов.  

2) Каково назначение тропов? (устно) 

Задание для пары 3: 

1) Определите, какие фигуры речи использует в 1 и 2 четверостишиях Константин Бальмонт. 

Воспользуйтесь памяткой с названиями фигур речи.  

2) Каково назначение фигур речи? (устно) 



 

155 

 

Задание для пары 4: 

1) Определите, какие фигуры речи использует в 3 и 4 четверостишиях Константин Бальмонт. 

Воспользуйтесь памяткой с названиями фигур речи.  

2) Каково назначение фигур речи? (устно) 

Задание для пары 5: 

1) Определите, какие виды звукописи использует в стихотворении Константин Бальмонт. 

Воспользуйтесь памяткой видов звукописи.  

2) Каково назначение звукописи? (устно) 

 

Приложение 5. Групповая работа 

Слайд 1. Задание для группы 1. 

Андросов Андрей, Грязнова Лера, Торбин Данила, Погодина Настя, Панин Саша. 

 

1) Прочитайте выразительно стихотворение «Я мечтою ловил уходящие тени». 

2) Подчеркните тропы и фигуры речи.  

3) Как личность Бальмонта отразилась в этом стихотворении? 

3) Определите идейное содержание стихотворения. 

 

Я мечтою ловил уходящие тени, 

Уходящие тени погасавшего дня, 

Я на башню всходил, и дрожали ступени, 

И дрожали ступени под ногой у меня. 

 

И чем выше я шел, тем ясней рисовались, 

 ем ясней рисовались очертанья вдали, 

И какие-то звуки вдали раздавались, 

Вкруг меня раздавались от Небес и Земли. 

 

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, 

 ем светлее сверкали выси дремлющих гор, 

И сияньем прощальным как будто ласкали, 

Словно нежно ласкали отуманенный взор. 

 

И внизу подо мною уж ночь наступила, 

Уже ночь наступила для уснувшей Земли, 

Для меня же блистало дневное светило, 

Огневое светило догорало вдали. 

 

Я узнал, как ловить уходящие тени, 

Уходящие тени потускневшего дня, 

И все выше я шел, и дрожали ступени, 

И дрожали ступени под ногой у меня. 

1895 год 

Слайд 1. Задание для группы 2. 

Мигунов Никита, Зайнудинова Ксения, Морева Настя, Панова Катя, Сучков Саша. 

1) Прочитайте выразительно стихотворение «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». 

2) Подчеркните тропы и фигуры речи.  

3) Как личность Бальмонта отразилась в этом стихотворении? 

3) Определите идейное содержание стихотворения. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 

И синий кругозор. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
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И выси гор. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть море 

И пышный цвет долин. 

Я заключил миры в едином взоре. 

Я властелин. 

Я победил холодное забвенье, 

Создав мечту мою. 

Я каждый миг исполнен откровенья, 

Всегда пою. 

Мою мечту страданья пробудили, 

Но я любим за то. 

Кто равен мне в моей певучей силе? 

Никто, никто. 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце, 

А если день погас, 

Я буду петь... Я буду петь о Солнце 

В предсмертный час! 

1903 год (цикл "Четверогласие стихий") 

 

Приложение 6. Особенности поэзии Константина Бальмонта 

1) В основе поэтики Бальмонта – импрессионизм, философия неповторимого мгновения, в 

котором выразилось душевное состояние художника. Суть стихотворения - изобразить все не 

таким, как он это знает, а каким ему это кажется в данный миг. 

2) Для поэтического языка Бальмонта характерна экспрессивность. Экспрессивность — 

повышенная выразительность произведения искусства, достигаемая всей совокупностью 

художественных средств. 

3) Бальмонт был приверженцем культа музыкальности стихотворения, а это  вытекает из 

импрессионизма, из почитания «мимолетностей», из любви к туманным и изменчивым 

настроениям. Поэтому прибегает к использованию аллитерации – повторения одинаковых или 

однородных согласных в стихе, придающее ему особую звуковую выразительность в 

стихосложении.  акже использует ассонансы - повторения гласных звуков в высказывании.  

1)  Любит использовать приём анафоры – лексической, морфемной, синтаксической.  

2)  Бальмонту характерны сочетания, которые, как кажется, антонимичны.  

3) Как приверженец импрессионистической поэтики, Бальмонт использовал фонетические средства 

как попытку воздействовать музыкально на подсознательное. Поэт внес серьезный вклад в 

техническое совершенствование русского стиха.                   

 

Сборники стихотворений Константина Бальмонта 

1) Под северным небом (1894) 

2) В безбрежности (1895) 

3)  ишина (1898) 

4) Горящие здания (1900) 

5) Будем как солнце (1903) 

6)  олько любовь (1903) 

7) Литургия красоты (1905) 

8) Фейные сказки (1905) 

9) Злые чары (1906) 

10) Жар-птица (1907) 

11) Песни мстителя (1907) 

12) Птицы в воздухе (1908) 

13) Зовы древности (1908)            14) Хоровод времен (1909) и др. 



 

157 

 

Смирнова Ирина Энверовна 

 
Дата: 14.11.2018 

Предмет: литература 

Класс: 9А 

Тема урока:  Любовная лирика А.С. Пушкина  

Единица содержания: использовать биографию автора для понимания смыслового содержания 

лирического произведения 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать факты биографии А.С. Пушкина, повлиявшие на создание произведений любовной 

лирики  (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать лирическое произведение (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь определять смысловое содержание произведения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: уметь сопоставлять (во время работы с портретами, с 

текстом биографии), проводить анализ, выделять причинно-следственные связи, 

формулировать вывод (во время работы со стихотворением) (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать монологическую речь при выражении собственного мнения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

  развивать эмоциональный интеллект при выразительном чтении (личностные  универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

− воспитывать ценностно-смысловое восприятие лирического произведения (личностные 

универсальные учебные действия); 

− воспитывать любовь к русской литературе (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 домашнее задание 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  10   мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – близкие люди для А.С. 

Пушкина 

Организация индивидуальной работы с 

интерактивным заданием 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – видеоролик, 

посвященный Н.Н. Гончаровой 

Проверка индивидуального д-з (приложение 1)  

 

 

МЭШ. Этап 3 (доска)  ема урока 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы 

 

Проблемный вопрос: Какую роль сыграла 

любовь в жизни и творчестве А.С. Пушкина? 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в LearningApps на сопоставление 

Индивидуально выполняют задание 

Проверка: в программе. 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – Определить тему 

урока 

Егор З. читает фрагмент письма А.С. Пушкина к 

матери Н.Н. Гончаровой 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) Определяют тему 

урока, ставят цели 

 

 

Предлагают варианты ответов (гипотезы) 

Домашнее задание   1 мин   мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 4 (доска) – домашнее задание 

Сообщает домашнее задание 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – домашнее 

задание 

Задают уточняющие вопросы 

Усвоение новых знаний и способов действий   29   мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных действий 

обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 5 (доска) – аудиофайл с 

исполнением стихотворения А.С. Пушкина «Я 

вас любил…» 

Организация работы в парах (приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – задание для 

работы  

1 пара: Лиза и Кирилл. 

2 пара: Алика и Кристина. 

3 пара: Даша и Стефа М. 

4 пара: Саша и Егор. 

5 пара: Стеша Б. и Полина. 

Пары получают стихотворение, разбитое на 

фрагменты. В парах каждый выбирает фрагмент 

стихотворения и выполняет задание. Затем по 

очереди друг другу рассказывают о своем 

фрагменте и своих выводах.  

Представление работы: по цепочке 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2  
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МЭШ. Этап 6 (доска) – Слайд-шоу из 4-х 

слайдов: слайд 1 Работа в группах; слайд 2 – 

стихотворение группы 1, слайд 3 – 

стихотворение группы 3, слайд 4 – 

стихотворение группы 3 

Организация работы в группах (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает текст стихотворения на экране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – слайд-шоу из 3 

слайдов: слайд 1 – задание для группы 1; слайд 2 

– задание для группы 2; слайд 3 – задание для 

группы 3 

Каждая группа работает со своим 

стихотворением и фрагментом биографии своего 

адресата стихотворения 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

«Сожжённое 

письмо» 

«Я помню» «Мадона» 

Кочнева Е. 

Усошин К.  

Болтнева С. 

Нестерова П.  

Хаджиева А. 

Савченко К.  

Золотарёв Е. 

Гаврилова А. 

Родина Д.  

Матковская С. 

Сначала в группе каждый выполняет 

индивидуальное задание 

Затем объединяют свои задания и делают общий 

анализ и вывод 

Перемешиваются в группах (каждый учит 

каждого) и заполняют табличку (год создания 

стихотворения, название, Ф.И.О. адресата) 

Возвращаются в исходные группы 

Представление результатов: 

Один из группы выразительно читает 

стихотворение, другой представляет анализ и 

вывод. 

Во время представления одной группы остальные 

заканчивают заполнение таблички (идейное 

содержание стихотворения) 

Оценивание: учителем по трем критериям, 0-1-2 

каждый  (максимум 6 баллов) 

Итог на рефлексивной основе  5   мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 7  (доска) – шкала перевода отметок 

в баллы 

Организация самооценивания 

 

 

 

Организация рефлексии 

(личностно – что любовь значит в жизни…) 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – шкала перевода 

отметок в баллы 

Определяют сумму баллов, выставляют отметку 

за урок по шкале: 8-7 баллов – отм. 5; 6-5 баллов 

– отм. 4; 4-3 баллов – отм. 3 

 

Отвечают на проблемный вопрос урока: какую 

роль сыграла любовь в жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 
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Приложение 1. Индивидуальное д-з для Золотарева Егора 

Фрагмент письма А.С. Пушкина к матери Н.Н. Гончаровой: 

Н. И. ГОНЧАРОВОЙ (Наталья Ивановна Гончарова, мать Натальи Николаевны) 5 

апреля 1830 г. В Москве. 

«Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, 

голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на 

мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня — зачем? клянусь вам, 

не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не мог там вынести ни 

вашего, ни ее присутствия. Я вам писал: надеялся, ждал ответа — он не приходил. Заблуждения моей 

ранней молодости представились моему воображению; они были слишком тяжки и сами по себе, а 

клевета их еще усилила; молва о них, к несчастию, широко распространилась. Вы могли ей поверить; 

я не смел жаловаться на это, но приходил в отчаяние…» 

 

Приложение 2. Задание для работы в парах 

 

Задание: перед вами стихотворение "Я вас любил..." (1829), разбитое на фрагменты. Каждый 

должен выбрать отрывок, с которым он будет работать. Определить, как воспринимает любовь 

лирический герой и какие чувства он при этом испытывает? 

 

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. 

Образец выполнения. 

 

1. Какие чувства испытывает лирический герой 
в этом отрывке? Любовь, тревога, печаль. 

2. Как воспринимает любовь лирический герой? 

Чувства героя уже не те, они уже 

угасают.  Это любовь - воспоминание.  
 

 

Я вас любил, безмолвно, безнадежно,  

 о робостью, то ревностью томим; 

 

1.Чувства. 

2. Восприятие. Для лирического героя любовь...  

 

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

                                                          (1829) 

1. Чувства. 

2. Восприятие. Для лирического героя любовь...  

 

 

 

Задание: перед вами стихотворение "Я вас любил..." (1829), разбитое на фрагменты. Каждый 

должен выбрать отрывок, с которым он будет работать. Определить, как воспринимает любовь 

лирический герой и какие чувства он при этом испытывает? 

 

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. 

 

1.Чувства. 

2. Восприятие. Для лирического героя любовь...  

 

 

 

Я вас любил, безмолвно, безнадежно,  

 о робостью, то ревностью томим; 

Образец выполнения 

1. Какие чувства испытывает лирический герой 
в этом отрывке? Робость, ревность, 
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 надежда. 

2. Как воспринимает любовь лирический герой? 

Это были высокие чувства без надежды на 

взаимность. Любовь - это безответное 

сильное чувство. 

 

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

                                                          (1829) 

1. Чувства. 

2. Восприятие. Для лирического героя любовь...  

 

 

 

Задание: перед вами стихотворение "Я вас любил..." (1829), разбитое на фрагменты. Каждый 

должен выбрать отрывок, с которым он будет работать. Определить, как воспринимает любовь 

лирический герой и какие чувства он при этом испытывает? 

 

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. 

 

1.Чувства. 

 

2. Восприятие. Для лирического героя любовь... 

 

 

Я вас любил, безмолвно, безнадежно,  

 о робостью, то ревностью томим; 

 

1.Чувства. 

2. Восприятие. Для лирического героя любовь... 

 

 

 

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

                                                          (1829) 

Образец выполнения 

 

1. Какие чувства испытывает лирический герой в 

этом отрывке? Искренность,  нежность. 

2. Определите тему отрывка. Он не упрекает 

любимую, а искренне желает счастья 

отвергнувшей его женщине. Для лирического 

героя любовь - светлое чувство. 

 

 

Приложение 3. Задание для работы в группах. 

 

1) Сначала распределитесь в группах и выполните индивидуальные задания: 
a. определить чувства, которые испытывает лирический герой в стихотворении; 

b.  соотнести биографию и содержание стихотворения; 

c. определить тему стихотворения. 

2)  Затем объединитесь и определите идею стихотворения, используя материал 

индивидуальной работы каждого. 

 

Критерии оценивания групповой  работы:  
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1) глубина, полнота ответа - 2 балла (0-1-2); 

2) аргументированность ответа: 

- приведено 2 и более примера - 2 балла; 

-  приведен 1 пример - 1 балл; 

- не приведено примеров  - 0 баллов. 

3) Речь  (языковое оформление ответа) - 2 балла (0-1-2). 

 

1 группа 

«Мадонна» Элементы биографии 

 

 

 

Не множеством картин старинных 

мастеров 

Украсить я всегда желал свою обитель, 

Чтоб суеверно им дивился посетитель, 

Внимая важному сужденью знатоков. 

В простом углу моем, средь медленных 

трудов, 

Одной картины я желал быть вечно 

зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с 

облаков, 

Пречистая и наш божественный 

спаситель — 

Она с величием, он с разумом в очах — 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

 

 

Стихотворение «Мадонна» появилось в 

блокноте А. С. Пушкина в 1830 г. На написание поэта 

вдохновило согласие Натальи Гончаровой выйти за 

него замуж. Известно, что предложение первая 

столичная красавица приняла только со второго раза. 

Неудивительно, что Александр Сергеевич очень 

обрадовался этому. 

До получения радостного известия поэт 

переписывался с Натальей. В одном из писем он 

признался, что был очарован картиной итальянского 

художника П. Перуджио. Мадонна, изображенная на 

нем, очень напоминала поэту его избранницу. В 

своем же доме Пушкин тоже повесил портрет 

Мадонны с белыми волосами. Вскоре Наталья 

ответила, что поэт будет любоваться женой, а не 

картиной.  ак в предвкушении семейной жизни за 

полгода до свадьбы поэт написал «Мадонну». 

 

 

2 группа 

К *** «Я помню…» Элементы биографии 

 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

 

Стихотворение А.С. Пушкина «К***» было 

написано в 1825 году. Считается, что оно посвящено 

Анне Петровне Керн (1800 – 18790). Впервые Пушкин 

увидел эту девушку в 1819 году и был очарован ее 

красотой и обаянием. После этой встречи прошло 

шесть лет, и Пушкин вновь увидел Керн летом 1825 

года в  ригорском, во время Михайловской ссылки. 

Неожиданная встреча всколыхнула в поэте почти 

угаснувшее и забытое чувство. 
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Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

 

 

3 группа 

«Сожженное письмо» Элементы биографии 

 

Прощай, письмо любви, прощай! Она 

велела... 

Как долго медлил я, как долго не хотела 

Рука предать огню все радости мои!.. 

Но полно, час настал: гори, письмо 

любви. 

Готов я; ничему душа моя не внемлет. 

Уж пламя жадное листы твои приемлет... 

Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий 

дым, 

Виясь, теряется с молением моим. 

Уж перстня верного утратя впечатленье, 

Растопленный сургуч кипит... О 

провиденье! 

Свершилось! Темные свернулися листы; 

На легком пепле их заветные черты 

Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел 

милый, 

Отрада бедная в судьбе моей унылой, 

Останься век со мной на горестной 

груди... 

 

Во время своей южной ссылки Александр 

Сергеевич проживал в Одессе, где работал в 

канцелярии под руководством графа Михаила 

Воронцова. Между ними установились добрые 

приятельские отношения, которые резко испортились 

после знакомства молодого поэта с супругой графа, 

Елизаветой Воронцовой. 

Графиня отличалась не только внешней 

привлекательностью: она была прекрасно образованна, 

начитанна, я слыла прекрасной собеседницей. С 

первых минут общения между молодыми людьми 

возникла взаимная симпатия, которая быстро 

переросла в сильное чувство. 

Перед отъездом своего возлюбленного графиня 

подарила ему на память о себе золотой массивный 

перстень с драгоценным камнем. Пушкин принял этот 

подарок, и в дальнейшем очень трепетно к нему 

относился. 

Поэт прекрасно понимал, что уже никогда не 

встретится со своей возлюбленной. Какое-то время 

между Пушкиным и Воронцовой существовала 

переписка, но графиня всегда настаивала на том, чтобы 

все ее письма сжигались сразу после прочтения. 

Александру Сергеевичу было трудно выполнять эту 

просьбу, но он не мог идти против воли любимой 

женщины.  ак, под влиянием сильных душевных 

переживаний в 1825 году им было написано 

стихотворение «Сожженное письмо», которое стало 

олицетворением ушедшей любви. 
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Фролова Светлана Валентиновна 
 

Дата: 18.12.2018 

Предмет: литература 

Класс: 7 "Г" 

Тема урока:  Смысл противопоставления Остапа и Андрия - главных героев повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 
Единица содержания: анализ эпизода как способ сравнительной характеристики литературных 

героев. 

Цель  

обучающий аспект: 

- знать понятие литературный герой  (познавательные универсальные  учебные действия); 

- уметь  подбирать цитаты, которые подтверждают высказываемую мысль (познавательные 

универсальные  учебные действия); 

- уметь выполнять сравнительную характеристику литературных героев (познавательные 

универсальные  учебные действия); 

- научиться анализировать художественный текст в соответствии с поставленной целью 

(познавательные универсальные  учебные действия); 

развивающий аспект: 

- развивать мышление при анализе текста  литературного произведения (познавательные  

универсальные  учебные действия); 

- развивать монологическую речь при определении своей позиции (коммуникативные 

универсальные  учебные действия); 

Воспитывающий аспект: 
- воспитывать  нравственные качества школьников: патриотизм, любовь к близким (личностные 

универсальные  учебные действия); 

- воспитывать культуру организации собственной деятельности (регулятивные универсальные  

учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока. 

 Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

 Домашнее задание 

 Применение знаний и способов действий 

 Итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  - 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный   Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) - портреты героев из 

рассказа Л.Н.  олстого «Кавказский пленник» 

(Жилин и Костылин), повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» ( роекуров и Дубровский), М.Ю. 

Лермонтова «Песня про купца Калашникова» 

(Калашников и Кирибеевич). 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – тема урока 

Создание условий для самостоятельной 

формулировки темы и постановки целей 
Портреты героев (Прил. 1). 

МЭШ. Этап 1. (слайд ученика) (портреты 

героев) 

Отвечают на вопрос «Почему урок начался 

портретов героев литературных произведений, 

которые мы уже изучили?».  

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – тема урока 

Формулируют тему, ставят цели.  

2. Информация о домашнем задании  - 3 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания   

Методы: репродуктивный, продуктивный         Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) информация о д-з  

(Прил. 2) 

Комментирует домашнее задание и отвечает на 

вопросы учащихся. 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) - домашнее 

задание. 

Выбирают индивидуальное домашнее задание, 

объясняют свой выбор. 

3. Применение знаний и способов действий - 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Методы: репродуктивный, продуктивный   Форма работы: парнаяя, индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ.Этап 4 (доска) работа в парах по схеме 2 

Организует работу учащихся с планом 

характеристики литературного героя  (Прил. 3) 

5 мин. 

 

 

 

 

 

***************************************** 

МЭШ. Этап 5 (доска) Интерактивное задание 

(Прил. 4) 

Организует индивидуальную работу с 

терминами 

3мин 

 

 

***************************************** 
МЭШ. Этап 6 (доска) – Видео 

Видеофрагмент «Встреча с отцом» 

3мин 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – работа с 

планом характеристики литературного героя   

Пары: Родион и Саша Г., Ваня и Катя, Никита и 

Арина, Саша Д. и Саша К., Даня и Вова. 

В парах выбирают из списка терминов те, 

которые относятся к характеристике 

литературного героя и вывешивают их на доску 

Оценивание: 0-1-2  

Выставляют баллы в таблицу оценивания. 

***************************************** 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) Интерактивное 

задание 

Индивидуально сопоставляют термин с его 

значением 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2  

Выставляют баллы в таблицу оценивания. 

***************************************** 

МЭШ. Этап 6 (доска) – Вопросы: Как ведут 

себя братья во время встречи с отцом? Как 

данный эпизод помогает понять характер 

героев? 

Смотрят видео и отвечают по цепочке на вопрос 
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МЭШ. Этап 7 (доска) – Работа в группах + 

правила работы в группах 

Организует работу в группах  (Прил. 5). 

9мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 8-9 (доска) – Критерии 

оценивания, портрет героя, таблица (10мин) 

а) глубина, полнота ответа - 0-1-2 балла 

б) аргументированность - 0-1-2 балла 

в) речь - 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – слайд-шоу из 

2-х слайдов с заданиями: Слайд 1 (задание для 

группы 1); Слайд 2 (задание для группы 2)  

1 группа – Родион Х, Саша Д., Соня Б., Саша Г.,  

Никита М., Катя С. 

2 группа – Вова С., Ваня О., Саша К., Арина К., 

Настя Г., Даниил П. 

Сначала каждый работает со своим пунктом 

плана и эпизодом, выделяя информацию о 

герое. 

Потом объединяются, обмениваются 

информацией и делают вывод о характере 

героя. 

Представление результатов: одна группа 

отчитывается, другая оценивает по критериям 

Проверка: по образцу 

 

МЭШ. Этап 8-9 (слайд ученика) – Критерии 

оценивания: 

Проверка:  

Оценивание: максимум 6 баллов 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 7 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 10 (доска) – шкала перевода 

баллов в отметку. 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку  

 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) – Общая таблица и 

иллюстрация 

Организация рефлексии и общего вывода 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – шкала 

перевода баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку 

за урок по шкале:  

9-10 баллов - «5»    

7-8 баллов - «4»   

5-6 баллов - «3» 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – Портреты 

Остапа и Андрия (известные иллюстрации) 

Делают выводы, участвуют в обсуждении. 
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    Приложение 1.  

Фронтальная работа 

Вопросы для учащихся:  

1) Посмотрите, пожалуйста, на доску.  ам записаны имена героев литературных произведений. 

Вспомните, героями каких произведений они являются? 

На доске 

Жилин - Костылин 

Калашников - Кирибеевич 

 роекуров - Дубровский 

2) Как герои ранее изученных литературных произведений связаны с повестью Н.В. Гоголя? 

3) Каких героев из повести Н. В. Гоголя можно сопоставить, сравнить?  

4) Почему это важно сделать? С какой целью мы будем сопоставляем героев? 

 

Приложение 2.  

Домашнее задание (на выбор) 

1. Пересказать один из эпизодов, связанных с гибелью одного из главных героев. Сформулировать, 

какое значение имеет этот эпизод в повести. 

2. Согласны ли вы с высказыванием Стивена Р. Кови: «Мы можем выбрать, что делать. Мы 

свободны в своем выборе. Но нужно помнить: последствия этого выбора уже не будут от нас 

зависеть». Подготовить устный ответ на вопрос, используя материал сегодняшнего урока. 

 

Приложение 3.  

Индивидуальная работа с терминами 

Наше задача сегодня сопоставить, сравнить героев, а для этого нужно вспомнить, на что мы должны 

обратить внимание, характеризуя героев повести. 

Задание:  

1) Вам предложены литературные термины, выберите лишь те, которые можно использовать, давая 

характеристику литературному герою. Расположите их так, чтобы получился план характеристики 

литературного героя.   

2) Сравните свои ответы с образцом и выставите себе баллы по критериям. 

 

Идея 

Взаимоотношения с другими людьми 

Портрет 

Композиция 

Характер 

Пейзаж 

Поступки 

Сюжет 

План характеристики литературного героя  

(образец для сравнения) 

 

Проверка: 

1) Портрет  

2) Поступки 

3) Взаимоотношения с другими  

    людьми 

4) Характер 
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Приложение 4.  

Фронтальная работа с литературными понятиями 

 

Портрет Это oпиcaниe внeшнeгo oбликa пepcoнaжa литepaтypнoгo 

пpoизвeдeния, в пepвyю oчepeдь мeльчaйшиx дeтaлeй лицa, 

фигypы, oдeжды, мaнepы дepжaтьcя.  

Xapaктep Этo coвoкyпнocть чepт oбpaзa пepcoнaжa, литepaтypнoгo 

гepoя, в кoтopoй индивидyaльныe ocoбeннocти помогают 

понять идeйный иэcтeтичecкий зaмыcел aвтopa, coздaвшeгo 

этoгo гepoя.  

Поступки Намеренное действие человека,  осознанное действие с 

определённой целью 

Взаимоотношения с другими 

людьми 

Взаимное влияние людей друг на друга, оказываемое в 

процессе общения 

 

 

Приложение 5.  

Для того чтобы дать характеристику литературным героям, вам будет предложено несколько 

эпизодов из повести. Один из них, который условно можно назвать «Встреча с отцом», мы сейчас с 

вами посмотрим. Предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент фильма « арас Бульба». 

 

Вопросы к фрагменту фильма: 

1) Как ведут себя братья во время встречи с отцом?  
2) Как уже первый эпизод помогает нам понять характер наших героев? 

 

1 группа  -  Андрий  

 (Храмов, Давидов, Глуховцева, Михайлов, Савченко) 

Задание для групповой работы:  

Перед вами план характеристики героя и 4 эпизода для анализа.  

1) Сначала индивидуально поработайте со своим пунктом плана и эпизодом. Найдите и подчеркните 

информацию, характеризующую героя. 

2) Затем объединитесь, поделитесь найденной информацией и подготовьте полную характеристику 

героя по плану характеристики. Сделайте общий вывод о характере героя.  

3) Выберите выступающего, представьте работу группы.  

 

План характеристики героя Страницы 

учебника 

Кто работает с данной 

характеристикой 

Портрет (внешность).  

Эпизод «Возвращение домой» 

С. 170-172 Саша Давидов 

Поступки (отношение к учёбе). 

Эпизод «Учёба в бурсе» 
С.181-182 Родион Храмов 

Поступки (отношение к наказанию) 

Эпизод «Учёба в бурсе» 
С.181-182 Родион Храмов 

Поступки (поведение в бою) 

Эпизод «Козаки в бою» 

С. 193 Катя Савченко 
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Поступки (поведение в Запорожской 

Сечи) 

Эпизод «Козаки в Запорожской Сечи» 

С. 189 Саша Глуховцева 

Взаимоотношения с родителями 

Эпизод «Возвращение домой» 

С. 170-172 Никита Михайлов 

 

 

2 группа - Остап 

(Сивов, Озеров, Курышева, Коноплева, Подсвиров) 

Задание для групповой работы:  

Перед вами план характеристики героя и 4 эпизода для анализа.  

1) Сначала индивидуально поработайте со своим пунктом плана и эпизодом. Найдите и подчеркните 

информацию, характеризующую героя. 

2) Затем объединитесь, поделитесь найденной информацией и подготовьте полную характеристику 

героя по плану характеристики. Сделайте общий вывод о характере героя.  

3) Выберите выступающего, представьте работу группы.  

 

План характеристики героя Страницы 

учебника 

Кто работает с данной 

характеристикой 

Портрет (внешность).  

Эпизод «Возвращение домой» 

С. 170-172 Арина Коноплева 

Поступки (отношение к учёбе). 

Эпизод «Учёба в бурсе» 
С.181-182 Даня Подсвиров 

Поступки (отношение к наказанию) 

Эпизод «Учёба в бурсе» 
С.181-182 Даня Подсвиров 

Поступки (поведение в бою) 

Эпизод «Козаки в бою» 

С. 193 Саша Курышева 

Поступки (поведение в Запорожской 

Сечи) 

Эпизод «Козаки в Запорожской Сечи» 

С. 189 Вова Сивов 

Взаимоотношения с родителями 

Эпизод «Возвращение домой» 

С. 170-172 Ваня Озеров 

 

Материал для сочинения по теме урока (вклейка в тетрадь) 

План 

характеристики 

героев 

Остап Андрий 

Портрет 

(внешность) 

Дюжие  молодцы, крепкие, 

здоровые. Косая сажень в плечах. 

Дюжие  молодцы, крепкие, 

здоровые. 

Косая сажень в плечах. 

Поступки 

(отношение к учёбе) 

Не любил учиться, часто убегал. 

После того как получил наказание 

от отца, стал одним из лучших 

учеников. 

Андрию легко даются знания, без 

особого напряжения. 
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Поступки 

(отношение к 

наказанию) 

Не избегает наказания, сам 

ложится на пол и терпит удары. 

Никогда не сдавал друзей. 

Выкручивался, чтобы избежать 

наказания. 

Поступки 

(поведение в бою) 

Война – главное побуждение, 

думает не только о себе, но и о 

других в бою, хороший командир 

Кипел жаждою подвигов, главное – 

личная отвага. Война как музыка 

пуль, не продумывает поступки. 

Поступки 

(поведение в 

Запорожской Сечи) 

Все обычаи Сечи принимает как 

должное. 
Испытывает страх, ужас. 

Взаимоотношения с 

родителями 

Суров, не терпит критики, может 

подраться даже с отцом. 

Чувства несколько живее, глубже 

переживает разлуку с матерью 

 

 

Приложение 6.  

Вопросы для рефлексии 

1) Что объединяет братьев? 

2) Почему Гоголь фактически не даёт портрет своим героям?  
3) В чём братья принципиально не похожи? 

4) Почему Гоголь намеренно заставляет читателя сравнивать двух братьев? 

5) Как сам Гоголь относится к Остапу и Андрию? Почему вы так думаете? 

Почему родные братья стали врагами? Это тема нашего следующего урока. 

 

 

 аблица оценивания  

 

Вид работы Парная 

работа 

(0-1-2 балла) 

Индивидуаль-

ная работа  

(0-1-2 балла)  

Групповая 

работа  

(0-6 баллов)  

Итог 

9-10 баллов - «5»    

7-8 баллов - «4»   

5-6 баллов - «3» 

Мои баллы 
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Яскина Марина Вячеславовна 
Дата: 29.11.2018 г. 

Класс: 6Г 

 ема: НЕ с существительными 

 

Единица содержания: применять алгоритм определения слитного или раздельного написания НЕ 

с существительными 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать правила слитного или раздельного написания НЕ с существительными 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять алгоритм определения слитного или раздельного написания НЕ с 

существительными (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь графически объяснять орфограмму слитного или раздельного написания НЕ с 

существительными (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 применении алгоритма, внимание и память при 

графическом оформлении орфограммы (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать способности к аргументированному ответу (познавательные и личностные  

универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 воспитывать уважение к мнению  и позиции другого человека (личностные  универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать культуру речи, организованность и ответственное отношение к своей работе 

(регулятивные и личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий; 

 домашнее задание; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности          8     мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный              Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 1 (доска) заставка 

Оргмомент. Проверка готовности к уроку 

 

МЭШ Этап 2 (доска) тексты индивид. д-з 

Проверка индивидуального д-з (прил. 1) 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы 

 

 

 

 

МЭШ Этап 3 (доска) тема урока 

 

МЭШ Этап 4 (доска) схема с проблемным 

вопросом 

Проблемный вопрос: как правильно писать НЕ с 

существительными? 

Прикрепляет на доску схему (прил. 2)  

 

МЭШ Этап 5-6 (доска) алгоритм определения 

слитного или раздельного написания НЕ с 

существительными 

Схема-алгоритм определения слитного или 

раздельного написания НЕ с существительными 

(прил. 3) 

 

МЭШ Этап 1 (слайд ученика) заставка 

Проверяют готовность к уроку 

 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика) Заставка 

Богдан Ш. выразительно читает отрывок из 

рассказа Ф. Искандера «Защита Чика» 

Даниил И. читает стихотворение «Как писать 

частицу НЕ» 

Оценивание: учителем 

Формулируют тему урока и ставят цели 

 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) тема урока 

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) схема с 

проблемным вопросом 

Определяют проблему 

 

 

 

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) интерактивное 

задание 

Индивидуально восстанавливают схему-

алгоритм определения слитного или раздельного 

написания НЕ с существительными 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: 0-1-2 

Информация о домашнем задании   2    мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Метод: репродуктивный                          Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 7 (доска) варианты заданий в д-з 

Сообщает о разноуровневом д-з (прил. 4), 

мотивирует на успешную работу 

МЭШ Этап 7 (слайд ученика) варианты заданий 

в д-з 

Знакомятся с д-з 

Применение знаний и способов действий    30     мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный  Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 8 (доска) Заставка 

Организует индивидуальную работу (12 

различных разноуровневым заданий, 

скомпанованных по трем правилам алгоритма – 

прил. 5) 

 

 

МЭШ Этап 8 (слайд ученика) Индивидуальное 

задание 

Индивидуально выполняют задание: 

Маша Е. №1.1 

 аисия И. №1.2 

Арис С. №1.3 

Катя        №1.4 



 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 9 (доска) Критерии оценивания 

 

МЭШ Этап 10 (доска) Схема 6 работы в группах, 

правила работы в группах 

Организует групповую работу  

Задание для работы в группах  

(прил. 6) 

 аблица для активного слушания (прил. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 11 (доска) Критерии оценивания 

МЭШ Этап 12 (доска)  аблица активное 

слушание 

 

 

МЭШ Этап 13 (доска) Слайд 1: Схема 5 работы в 

группах; слайд 2 – критерии оценивания 

Задание для работы в группах (прил. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает с пониманием текста 

Настя Мерзл. №2.1 

Богдан Ш. №2.2 

Дима       №2.3 

Маша Ю. №2.4 

Аня         №3.1 

Мохамед№3.2 

Даниил №3.3 

Настя Мих. №3.4 

Проверка: по ключу 

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ Этап 10 (слайд ученика) Схема 4 работы в 

группах, правила работы в группах 

Объединяются в группы по цвету 

индивидуальных карточек (каждый цвет – 

задание на определенное правило алгоритма) 

Группа №1: Маша Е., Катя,  аисия, Арис 

Группа №2: Богдан, Маша Ю., Настя Мерзл., 

Дима 

Группа №3: Даниил, Настя Мих., Аня, Мохамед 

Вместе определяют правило, на которое были 

направлены задания каждого. Выбирают одно 

слово-пример, записывают его на листе А4, 

графически объясняют орфограмму. 

Представление работы: представитель от группы 

объясняет правило, с которым работали все 

члены группы, вывешивает на доску образец 

графического объяснения орфограммы 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2  

Активное слушание: во время выступления 

остальные ученики работают с таблицей 

соответствия 

 

МЭШ Этап 13 (слайд ученика) Схема 5 работы в 

группах 

В группах сначала каждый работает со своим 

предложением 

Проверка: лидером по ключу 

Оценивание: 0-1-2 

Затем вместе в группе составляют из 

предложений текст, записывают его в тетрадь 

Представление работы: лидер отчитывается о 

результатах работы  

 

Составляют текст из получившихся абзацев, 

которые получили в группах 

Итог на рефлексивной основе   5     мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке. 

Метод: репродуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
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МЭШ Этап 14 (доска) шкала перевода баллов в 

отметку 

Организует оценивание работы на уроке 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 14 (доска) домашнее задание  

Возвращается к д-з. Комментирует и отвечает на 

вопросы. Фиксирует выбор.  

 

Организует цифровой диктант (прил. 9) – если 

остается время 

 

 

 

МЭШ Этап 15 (доска) рефлексия 

Организует рефлексию: выбрать поговорку 

(Не)везение, а труд и настойчивость приведут к 

успехам в учебе. 

(Не)внимательность помешала тебе сегодня 

усвоить материал. 

(Не)удача помогла мне сегодня усвоить 

материал, а упорство. 

МЭШ Этап 14 (слайд ученика) шкала перевода 

баллов в отметку 

Выставляют отметку по количеству набранных 

за урок баллов по шкале: 

7-8 баллов - «5» 

5-6 баллов - «4» 

3-4 баллов – «3» 

 

МЭШ Этап 14 (слайд ученика) домашн. задание  

Выбирают д-з. Задают уточняющие вопросы  

 

 

Индивидуально отвечают на вопросы диктанта 

Проверка: по ключу 

Оценивание: 5 плюсов – «5», 4 плюса – «4», 3 

плюса – «3» 

 

МЭШ Этап 15 (слайд ученика) рефлексия 

Выбирают поговорку, аргументируют свой 

выбор 

 

Приложение 1.  ексты индивидуальных д-з: 

Фрагмент рассказа Ф. Искандера «Защита Чика»: 

«…Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил 

Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской 

грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были  переписать в свои 

тетради и заучить наизусть…» 

 

Стихотворение «Как писать частицу НЕ?» 

Как писать частицу НЕ 

В нашей солнечной стране? 

 о ли вместе, то ли врозь?! 

Не надеясь на авось, 

Вы поймете из примера,  

Нужного для пионера. 

НЕКРАСИВО жить без цели, 

Это так, но в самом деле 

НЕ  КРАСИВО, а ужасно 

Жить без цели, жить напрасно. 

И теперь любому ясно, 

Как писать частицу НЕ 

В нашей солнечной стране… 

 

Приложение 2. Схема  
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Приложение 3. Схема-алгоритм определения слитного или раздельного написания НЕ с 

существительными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. Домашнее задание 

Д/З   Пользуясь этим алгоритмом, дома выполните задание, которое вы выберете для себя сами 

в конце урока. 

1) Графически объяснить орфограмму в предложениях.  

Задание: раскрыть скобки, записать примеры в тетрадь и объяснить правописание НЕ с 

существительными, опираясь на алгоритм. 

                     (Не)взгоды надо учиться пр…одолевать. 

                     (Не) горе, а счастье проверяет дружбу. 

                     (Не)удача в поисках клада огорчила мальчиков. 

         (НЕ) видимкою луна освещает снег летучий. 

         Передо мной был (не)враг, а друг. 

         (Не)известности уже не было. 

         Мы остановились в (не)доумении. 

         С годами у него появилась (не)решительность. 

 

 

2) Поработать с текстом, раскрыть скобки и расставить знаки препинания.  Графически объяснить 

орфограмму. 

 

Задание. Спишите текст. Раскройте скобки, расставьте знаки препинания. Графически объясните 

свой выбор. 
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                        (Не)взлюбила мачеха падчерицу доброго слова ей (не)скажет за усердие и трудолюбие 

(не)похвалит. Родному отцу сильно (не)здоровилось и она решила его (не)огорчать своими 

(не)взгодами. Лишь добрая волшебница (не)годовала и от всей души сочувствовала (не)счастной  

девочке но до поры до времени (не)вмешивалась в ее судьбу. 

 

 

3)  ворческое задание: самим составить и записать текст из 5 – 7 предложений, включив в текст  

слова  с орфограммой «НЕ с существительными», объяснив ее графически.  емы текста: 

Какого человека  я могу назвать своим другом?  

Незнайка лежит, а знайка бежит. 

Слово не воробей - вылетит, не поймаешь. 

Друзья в несчастье познаются. 

 

Приложение 5. Индивидуальные задания (12 различных разноуровневым заданий, скомпанованных 

по трем правилам алгоритма) 

Задание: внимательно прочитать задание, выполнить его, записав в тетрадь  и графически объяснив 

орфограмму. 

 

1 группа: Без НЕ не употребляются 

1.1 Запишите существительные в тетрадь. Объясните, почему данные существительные с НЕ 

пишутся слитно. Графически обозначьте орфограмму. 

НЕРЯХА 

НЕВОЛЬНИК 

НЕНАВИС Ь 

НЕГОДОВАНИЕ 

 

Ключ.  Данные существительные пишутся слитно, потому что без НЕ не употребляются. 

 

1.2 Раскройте скобки и запишите в тетрадь данные существительные. Графически объясните их 

правописание. 

(НЕ)ВЗГОДЫ 

(НЕ)ДО ЕПА 

(НЕ)ЗАБУДКИ 

(НЕ)НАВИС Ь 

 

Ключ.  НЕВЗГОДЫ 

           НЕДО ЕПА 

           НЕЗАБУДКИ 

           НЕНАВИС Ь 

Данные существительные пишутся с НЕ слитно, потому что без НЕ не употребляются. 

 

1.3 Выделите существительные, которые без НЕ не употребляются. Запишите их в тетрадь. 

Графически объясните орфограмму. 

НЕСЧАС ЬЕ 

НЕЗАБУДКИ 

НЕБЛАГОДАРНОС Ь 

НЕВЕЗЕНИЕ 

НЕДУГ 

НЕПОСЕДА 

НЕНАС ЬЕ 

 

Ключ.  Незабудки, недуг, непоседа, ненастье. 
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1.4 Запишите существительные в тетрадь в 2 столбика: 1 столбик – пишутся только слитно; 

2 столбик – могут писаться как слитно, так и раздельно. 

НЕРАЗБЕРИХА, НЕПОГОДА, НЕПРАВДА, НЕНАВИС Ь, НЕУДАЧА, НЕРЯШЛИВОС Ь. 

Ключ. 

              1                                                                     2  

Пишутся только слитно                                Могут писаться как слитно, так и раздельно                                  

НЕРАЗБЕРИХА                                                           НЕПОГОДА 

НЕНАВИС Ь                                                               НЕПРАВДА 

НЕРЯШЛИВОС Ь                                                       НЕУДАЧА 

 

 

2 группа: Можно заменить синонимом 

 

2.1 Запишите словосочетания в тетрадь. Объясните графически, почему существительные с НЕ 

пишутся слитно. Укажите, чем является НЕ в данных примерах. 

ГОВОРИ Ь НЕПРАВДУ 

ПРОЯВИЛ НЕВНИМАНИЕ 

МОЙ НЕДРУГ 

С РАШНОЕ НЕСЧАС ЬЕ 

 

Ключ. Данные существительные можно заменить синонимами без НЕ. 

ГОВОРИ Ь НЕПРАВДУ (= ЛОЖЬ) 

ПРОЯВИЛ НЕВНИМАНИЕ (= БЕЗРАЗЛИЧИЕ, РАВНОДУШИЕ) 

МОЙ НЕДРУГ (= ВРАГ, ПРО ИВНИК) 

С РАШНОЕ НЕСЧАС ЬЕ (= БЕДА, ГОРЕ) 

 

2.2 Подберите синонимы к существительным. Запишите пары синонимов в тетрадь. Сформулируйте 

правило, по которому НЕ с существительными в данных примерах пишется слитно. Графически 

обозначьте орфограмму. 

НЕУВЕРЕННОС Ь 

НЕВЕСОМОС Ь 

НЕИСКРЕННОС Ь 

НЕПРИЯ ЕЛЬ 

 

Можете воспользоваться словами для справок: ПРО ИВНИК, ЛЕГКОС Ь, РОБОС Ь, 

ФАЛЬШИВОС Ь. 

 

Ключ. 

НЕУВЕРЕННОС Ь – РОБОС Ь 

НЕВЕСОМОС Ь – ЛЕГКОС Ь 

НЕИСКРЕННОС Ь – ФАЛЬШИВОС Ь 

НЕПРИЯ ЕЛЬ – ПРО ИВНИК 

 

2. 3 Раскройте скобки и запишите предложение в тетрадь. Укажите верное объяснение написания 

выделенного слова в предложении. Графически объясните орфограмму. 

Он проявил  (не)внимание к этой истории. 

1). НЕ пишется с существительным раздельно, так как существительное с НЕ можно заменить 

синонимом без НЕ. 

2). НЕ с существительным пишется слитно, так как существительное с НЕ можно заменить 

синонимом без НЕ. 

3). НЕ с существительным пишется слитно, так как без НЕ это слово не употребляется. 
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4). НЕ с существительным всегда пишется раздельно. 

 

Ключ.  Он проявил  невнимание к этой истории. 

2). НЕ с существительным пишется слитно, так как существительное с НЕ можно заменить 

синонимом без НЕ. 

  

2. 4 Раскройте скобки. Запишите предложения в тетрадь. Графически объясните написание НЕ с 

существительными. 

А)  В статье была допущена (не)точность. 

Б)  Меня удивила в нем (не)зависимость и резкость. 

 

Ключ.  

А)  В статье была допущена неточность (= ошибка). 

Б)  Меня удивила в нем независимость (= свобода) и резкость. 

 

3 группа: Есть противопоставление с союзом А 

 

3.1 Запишите данные примеры в тетрадь. Объясните, почему НЕ с существительными пишется 

раздельно. Укажите, чем является НЕ. 

НЕ ДРУГ, А ВРАГ 

НЕ ЗДОРОВЬЕ, А БОЛЕЗНЬ 

НЕ СЧАС ЬЕ, А ГОРЕ 

  

Ключ.   НЕ – отрицательная частица, пишется раздельно, так как есть противопоставление с союзом 

А.  

 

3.2 Раскройте скобки и запишите примеры в тетрадь. Объясните графически, как вы написали НЕ с 

существительными и почему. Чем является НЕ? 

(НЕ)ПРИЯ ЕЛЬ, А ЗНАКОМЫЙ 

(НЕ)УВЕРЕННОС Ь, А РОБОС Ь 

(НЕ)УДАЧА ,А СЛУЧАЙНОС Ь 

 

Ключ.   

НЕ  ПРИЯ ЕЛЬ, А ЗНАКОМЫЙ 

НЕ  УВЕРЕННОС Ь, А РОБОС Ь 

НЕ  УДАЧА, А СЛУЧАЙНОС Ь 

НЕ является отрицательной частицей 

3Запишите примеры в тетрадь. Укажите (подчеркните) четвертое лишнее и объясните почему. 

НЕ ИСКРЕННОС Ь, А ЛОЖЬ 

НЕ ДОВЕРИЕ, А СОМНЕНИЕ 

НЕ ЛИСА, А ЗАЯЦ 

НЕ ЗДОРОВЬЕ, А БОЛЕЗНЬ 

 

Ключ.   Четвертое лишнее:  НЕ ЛИСА, А ЗАЯЦ, так как нельзя заменить синонимом. 

 

3.3 Раскройте скобки и запишите предложение в тетрадь. Объясните графически, как пишется НЕ с 

существительными. Чем является НЕ. 

Меня восхищает в нем (не)ловкость, а терпение. 

Главное для машины (не)возможность быстрого разгона, а безопасность. 

 

Ключ. 

Меня восхищает в нем не ловкость, а терпение. 
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Главное для машины не возможность быстрого разгона, а безопасность. 

НЕ является отрицательной частицей и пишется раздельно, так как есть противопоставление с 

союзом А. 

Выполнив работу самостоятельно, учащиеся проверяют правильность по ключу и заносят баллы в 

оценочный лист. 

0 ош = 2 балла 

Написано правильно, но объяснение неверное = 1 балл 

2 ош = 0 баллов 

 

Приложение 6. Задание 1 для работы в группах 

1) Какой пункт алгоритма объединяет ваши примеры? 

2) Выберите 1 слово-пример, печатными буквами крупно и красиво запишите его на листе А4, 

объясните графически орфограмму. 

3) Выберите групп – лидера, который представит результаты работы всех членов группы по 

следующему плану: 

-  Члены нашей группы работали над  той частью алгоритма, в котором говорится о том, 

что…………………………………………………………………………………………………. . 

-  С заданием  справились все  и получили за свою работу по …..  балла. 

-  Этот пункт алгоритма мы хотим проиллюстрировать следующим 

примером………………...................................................................................................... 

 

Приложение 7.  аблица для активного слушания 

Задание: Соотнесите  имена существительные  с  тем  пунктом  алгоритма, который представляет  

выступающая группа. 

 

Не компьютер 

 

 

не   счастье, а горе 

 

 

негодование 

 

 

неаккуратность 

Существительное пишется с НЕ 

раздельно, так как есть 

противопоставление с союзом «а» 

Существительное пишется с НЕ слитно, 

так как можно подобрать синоним без не 

Существительное пишется с НЕ 

раздельно, так как невозможно 

подобрать синоним без не 

 

Существительное пишется с НЕ слитно, 

так как без НЕ не употребляется 

 

Приложение 8. Задание 2 для работы в группах 

1) Каждая член группы получает предложение. Пользуясь алгоритмом и опираясь на образцы 
графического объяснения, объясняют правописание НЕ с существительными. 

2) Групп – лидер по ключу проверяет работу и выставляет баллы, которые учащиеся заносят в 

оценочный лист. 

3) Предложения наклеивают на лист бумаги так, чтобы получился текст. 
4) Получившийся текст записывают в тетрадь. 
5) Учащиеся представляют результат работы по следующему плану: 

-  Один учащийся читает текст. 

- Второй объясняет  орфограммы. 

 

1 группа 

                                   Здравствуйте, дорогие ребята! 
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     У меня (не)счастье: за окном (не)настье. С утра я сижу у окна и с (не)терпением жду окончания 

(не)погоды. // Поэтому у меня (не)веселое настроение. И я  в (не)доумении: как бороться с этим 

(не)дугом?  

2 группа 

     (Не)вежи говорят мне (не)правду, чтобы я улыбнулась. В речах придворных звучит 

(не)решительность, а робость. // И весь день я слушаю (не)былицы. А у меня (не)доверие, а сомнение 

закрадывается в сердце. 

3 группа 

     От этого еще больше я чувствую (не)домогание, потому что говорить (не)правду бесчестно. Я 

знаю, что (не)правда, а ложь наносит непоправимый вред дружбе. // Но я не боюсь (не)взгод и не 

хочу сидеть в (не)воле. Мне хочется смеяться, быть (не)поседой и собирать (не)забудки.   

 

Ключ. 

                                            Здравствуйте, дорогие ребята! 

     У меня несчастье: за окном ненастье. С утра я сижу у окна и с нетерпением жду окончания 

непогоды.  Поэтому у меня невеселое настроение. И я  в недоумении: как бороться с этим недугом?  

     Невежи говорят мне  неправду, чтобы я улыбнулась. В речах придворных звучит не 

решительность, а робость. И весь день я слушаю небылицы. А у меня не доверие, а сомнение 

закрадывается в сердце. 

     От этого еще больше я чувствую недомогание, потому что говорить неправду бесчестно. Я знаю, 

что не правда, а ложь наносит непоправимый вред дружбе. Но я не боюсь невзгод и не хочу сидеть в 

неволе. Мне хочется смеяться, быть непоседой и собирать незабудки.   

 

Приложение 9. Цифровой диктант 

Слитно  - 1 

Раздельно – 0 

 

невидимка                                             1 

не приятель, а друг                               0 

неправда                                                1 

неряха                                                    1 

не решительность, а трусость             0 

 

Ключ             10110 
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МО учителей иностранных языков 

Гейнце Лариса Александровна 

 

Дата: 30.11.2018 
Предмет: английский язык 

Класс: 10 класс 

Тема урока: «Готовимся к будущему сейчас!» 
 

Единица содержания: применять алгоритм ведения интервью по устройству на работу. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать активную лексику по теме «Профессии и навыки работников» и уметь употреблять ее в 

монологической и диалогической видах речи в видоизмененной коммуникативной ситуации 

(познавательные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки продуктивного сотрудничества при работе в группе (подготовка и ведение 

интервью) (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: умение классифицировать, аргументировать, анализировать, 

делать выводы (познавательные учебные действия);  

 развивать устную речь при ведении интервью по устройству на работу (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные нормы) 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к саморазвитию; 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе при подготовке к 

интервью (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) домашнее задание, 

3) применение знаний и способов действий,  

4) итог на рефлексивной основе
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  8  мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                      

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Оргмомент. (прил. 1) 

МЭШ. Этап 1 (доска) – цитата 

про «Успех»: 

«Успех никогда не станет 

большим шагом в будущем, 

это лишь маленький шаг, 

сделанный сегодня» 

2. МЭШ. Этап 2 (доска) -  

видеоролик  

 

3. на доске – критерии 

оценивания видов 

деятельности на уроке. 

1. Учащиеся анализируют данную цитату, делают свои 

предположения о понятии «успеха» (в каких сферах деятельности):  

спросить Сержа, Машу, Игоря, в первую очередь. 

 

 

2. Учащиеся смотрят ролик и определяют тему, цель урока и этапы 

работы на уроке, высказываются о будущем в мире профессии 

(Лена, Стелла). 

После всех предположений – Игорь подытожит все идеи четко 

сформулирует тему, цель и этапы работы. 

 

3. Учащиеся знакомятся с критериями работы по этапам урока (три 

работы, по которым они будут оценены). 

Домашнее задание 1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный                                

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ этап 2 (схема) 

 

 

1. Учащимся предлагается проанализировать свой выбор 

профессии или сферы деятельности с точки зрения ее 

востребованности в 2025, используя материал сайта  ехнограда. 

Применение знаний и способов действий   28  мин. 

Задача: обеспечение усвоения применение знаний, умений и навыков в новой ситуации 

Метод: продуктивный               

Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ этап 3 (планшеты 

учеников – видео) – ссылки на 

видео материалы по темам 

«Профессии, которые 

востребованы в 2025» 

 

 

 

 

2. МЭШ – этап 4 (доска и 

планшеты учеников), 

приложение 1– интервью по 

устройству на работу 

 

3. МЭШ – этап 5 (доска), 

приложение 2 

 

1. Учащиеся смотрят видео про сферы деятельности человека, 

которые будут востребованы в 2025 году, заполняют таблицу – 

выписывают сферы и дают подтверждения этому (причины 

популярности и востребованности): 

Леша и Аня, Игорь и Варя – работают в паре (две причины). 

10 – 9 = “5”       8 – 7 =  “4”          6 – 5 = “3” 
 

2. Учащиеся анализируют структуру самого интервью, 

распределяют типы вопросов на 4 категории. 

11 – 10 = “5”    9 – 8 = “4”    7 – 6 = “3” 
3. Учащиеся делятся на две группы: 

1 группа (работодатели): Серж, Миша, Варя, Лена – совместно 

определяют план построения интервью, распределяют вопросы, 

прорабатывают требования к кандидатам. 

2 группа (кандидаты): Стелла, Игорь, Маша, Аня, Леша – 

индивидуально просматривают свои резюме, дополняют еще 

информацию, готовят ответы на возможные вопросы.  
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Подведение итогов урока на рефлексивной основе 8 мин. 

Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                   

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ – этап 6 (доска) 

 

 

 

 

1. Учащиеся подводят итоги работы на уроке: 

- по домашней работе – уточняем формулировку домашнего 

задания и распределяем сферы; (Аня – АР , Леша – Сервис, Серж – 

Финансы, Варя – Сервис, Игорь) 

 

- по цели плану работы – возвращаемся к схеме, анализируем, все 

ли этапы мы прошли,  

 

- по итогам работы по итогам интервью – спросить Варю (в первый 

раз она была в качестве работодателя) 

 

- по понятию «Успех» - обсудить и, возможно, дополнить 

расшифровку. (спросить в первую очередь менее амбициозных 

учеников – Машу, Мишу, Варю!) 

The most demanded spheres 

in 2025 

 data crunching  

 counselling and therapy 

 scientific researches 

 computer engineering  

 veterinarians  

 environmental  

 healthcare  

 management  

 finance  

 entrepreneurship    

Aspects for 

assessing  

2 1 0 

Logic The student always keeps the logical 

structure of the interview according to 

their role. 

The student sometimes keeps the 

logical structure of the interview 

according to their role. 

T
h
e 

st
u
d
en

t 
d
o
es

 n
o
t 

ac
h
ie

v
e 

an
y
 l

ev
el

  

Language 

 

The student often speaks 

grammatically accurately (1-2 

mistakes are possible if they don’t 

interfere with the understanding); 

there are no or very few mistakes (1-

2) in pronunciation  

The student sometimes speaks 

grammatically accurately (3-5 mistakes 

are possible); there are some mistakes 

(3-4) in pronunciation 

Fluency 

 

The student always speaks fluently 

without unnatural pauses in the 

speech.  

The student sometimes speaks fluently 

without unnatural pauses in the speech. 

Active 

participant 

 

The student always participates in the 

interview.  

The student rarely participates in the 

interview. 

 

8 – 7 = “5”                   6 – 5 = “4”                4 – 3 = “3” 
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Исайкина Ольга Юрьевна 

 

Дата: 23.11.2018 
Предмет: английский язык 

Класс: 5 

Тема урока:  Осматриваем дом 
 

Единица содержания: способ составления диалога по теме "Дом" 

Цель: 

обучающий аспект: 

- знать лексику по теме Дома (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь  использовать изученную лексику в изменённой речевой ситуации(познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде диалогического выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь,(познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного общения 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий,  

 домашнее задание  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – тема урока 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – фотоколлаж о Москве 

 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) - фото загородного и 

московского дома 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – задание на урок 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: что 

изображено на картинке, что означает тема урока 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – задание: какие 

дома в Москве изображены. 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) - задание: где бы 

вы хотели жить и почему 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) - постановка цели 

урока и задач урока: научиться составлять 

диалог на тему «Осмотр нового дома» 

Домашнее задание  2 мин.. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 5 (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – домашнее 

задание  

Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа с лексикой  

МЭШ. Этап 6(доска) – задание: давайте 

повторим слова  

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – оценивание ,оценочный 

лист (прил.1) 

 

МЭШ. Этап 8 (доска) - аудирование  

 

 

МЭШ. Этап 9 (доска) - оценивание ,оценочный 

лист  

 

МЭШ. Этап 10 (доска) - фото двух домов 

 

 

МЭШ. Этап 6(слайд ученика) –упражнение в 

приложении Learning apps, задание: подбери 

подходящие слова к картинкам 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) -  

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – задание: 

определи, чьи это слова (прил.2) 

 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика)  - фронтальная 

проверка 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика)  -текст диалога, 

задание: фонетическое чтение индивидуальное, 
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МЭШ. Этап 11(доска)- фото двух домов  

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – текст диалога 

 

 

МЭШ. Этап 13 (доска) - оценивание ,оценочный 

лист  

 

 

МЭШ. Этап 14 (доска) – фото приложения 

Learning apps 

 

 

МЭШ. Этап 15 (доска) - фото двух домов 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 16 (доска) - оценивание ,оценочный 

лист  

 

затем парное 

Пара 1: Полина, Федя 

Пара2: Лиза, Паша 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика)- текст диалога, 

фото двух домов, задание: определить, о каком 

доме идет речь 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика)- текст диалога, , 

задание: определить, о чем идет речь в 

предложении(прил.3) 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика)  - фронтальная 

проверка 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика)  - упражнение в 

приложении Learning apps, задание: расставь 

предложения в логическом порядке 

 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) – диалог, фото 

двух домов, задание: составить диалог по 

образцу , работа в парах 

представление диалогов 

 

Пара 1: Полина, Федя 

Пара2: Лиза, Паша 

 

МЭШ. Этап 16 (слайд ученика)  - оценивает 

учитель, оценочный лист 0-1-2 балла 

 

 

 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 17 (доска) – Организация 

рефлексии,  смайлы цвета светофора 

 

 

МЭШ. Этап 17 (слайд ученика) – задание: если 

готов к выполнению дз- обведи зеленый ,если 

сомневаешься- желтый, не готов- красный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Vocabulary Listening Reading Speaking Total 

5 words-2 

3-4 words -1 

1-2 words-0 

6-7 answers-2 

4-5 answers- 1 

1-3 answers-0 

5 words-2 

3-4 words -1 

1-2 words-0 

4-5 phrases-2 

2-3 phrases -1 

1 phrase-0 

7-8 points- “5” 

6 points- “4” 

4-5 points- “3” 

 

 

 

    

Приложение 2 

 
Приложение 3 
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Коновалова Марина Станиславовна 
 

Дата: 20.12.2018 
Предмет: английский язык 

Класс: 4 “А”  

Тема урока: «Мы идём в зоопарк» 

 

Единица содержания: усвоить алгоритм поискового чтения для извлечения необходимой 

информации на примере текстов по теме «Животные». 

 

Цель: 

обучающий аспект: 
− знать активную лексику по теме «животные» и уметь читать и употреблять ее в речи в 

видоизмененной коммуникативной ситуации (познавательные учебные действия); 

 

развивающий аспект 
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

− развивать навыки продуктивного сотрудничества при работе в паре/группе при выполнении 

заданий (коммуникативные универсальные учебные действия); 

− развивать логическое мышление: умение классифицировать, аргументировать, анализировать, 

делать выводы (познавательные учебные действия);  

− развивать устную речь по теме «Животные» (познавательные универсальные учебные действия) 

− развивать навыки аудирования по теме «Животные» (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

воспитывающий аспект: 
− прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

− развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные нормы) 

(личностные универсальные учебные действия); 

− воспитывать стремление к саморазвитию; 

− воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в паре/группе при выполнении 

заданий (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 
1) подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

2) усвоение новых знаний и способов действий,  

3) первичная проверка усвоения, 

4) итог на рефлексивной основе, 

6) домашнее задание. 
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Ход урока: 
 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 10  мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                      

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Оргмомент.  

МЭШ. Этап 1 (доска) – картинка с 

животными, плакат с животными, 

мягкие игрушки-животные. 

 

2. МЭШ. Этап 2 (доска) -  встроенное 

приложение learningapps.org 

 

 

3. МЭШ. Этап 3 (доска) -дата, тема. 

Раздаточные материалы: таблица 

оценивания.  

Учитель озвучивает тему, цель и 

задачи урока, предлагает вклеить 

листы оценивания. на доске – таблица 

оценивания урока. 

4. МЭШ. Этап 4 (доска) учитель 

объясняет тему урока и подводит к 

первому заданию. 

1. МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – картинка с животными. 

Учащиеся смотрят на картинку и называют типы 

животных, любимых диких животных по цепочке:  

Софья, Марк, Маша, Катя, Соня, Алиса. 

 

2. МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) -  встроенное приложение 

learningapps.org. Учащиеся смотрят ролик и вставляют 

слова, определяют тему урока. (если все правильно, 

получают бонусный балл) 

3. МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) -дата, тема. Раздаточные 

материалы: таблица оценивания. Учащиеся записывают 

дату, тему и вклеивают листы оценивания, знакомятся с 

таблицей оценивания урока (три задания, по которым они 

будут оценены). 

 

 

4. МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) учитель объясняет тему 

урока и подводит к первому заданию. 

 

Усвоение новых знаний и способов действий   1  мин. 

Задача: обеспечение усвоения применение знаний, умений и навыков в новой ситуации 

Метод: продуктивный               

Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ этап 5 (доска) – задание 1 1 - 

подчеркнуть слова  

 

 

 

2. МЭШ – этап 6 (доска), оценивание 

задания 1 

 

3. МЭШ – этап 7 (доска), 

динамическая пауза. 

 

4. МЭШ. Этап 8  (доска), оценивание 

бонусный балл 

5. МЭШ. Этап 9 (доска) задание 2, 

работа в парах  

 

 

 

6. МЭШ. Этап 10 (доска) задание 2, 

работа в парах проверка 

1. МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) Учащиеся работают 

индивидуально - читают текст, подчеркивают слова: 

8 – 10 = “2 балла”      6 – 7 =  “1 балл”          4 – 5 = “0 

баллов” 
 

2. МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) Учащиеся заполняют 

таблицу. 

. 

2. МЭШ. Этап 7  (слайд ученика) встают, поют песню 

сопровождая движениями. 

 

4. МЭШ. Этап 8(слайд ученика) Учащиеся заполняют 

таблицу. 

5. МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) задание 2, работа в парах  

Алиса - Марк, София - Катя, Мария - Соня 

 

4 – 5 = “2 балла”    3 = “1 балл”    2 = “0 баллов” 
 

6. МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) задание 2, работа в парах 

проверка 
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7. МЭШ. Этап 11  (доска), задание 2, 

оценивание  

 

 

 

7. МЭШ. Этап 11(слайд ученика) Учащиеся заполняют 

таблицу. 

 

 

Первичная проверка усвоения 12 мин. 

Задача: первичная проверка усвоения  

Метод: репродуктивный, продуктивный                   

Форма работы: парная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ. Этап 12 (доска) задание 3 

часть1, работа в парах  

 

 

 

 

2. МЭШ. Этап 13  (доска), задание 3 

часть1, оценивание.  

 

3. МЭШ. Этап 14  (доска), задание 3 

часть 2, тест.  

1. МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) задание 3 часть 1, работа 

в парах  

Алиса - Марк, София - Катя, Мария - Соня 

 

0 ошибок = “1 балл”    1 ошибка = “0 баллов”     

 

2. МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) задание 3 часть 1, 

Учащиеся заполняют таблицу. 

 

3. МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) задание 3 часть 2, 

Учащиеся выполняют тест. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе 3 мин. 

Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                   

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ – этап 15 (доска) 

 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) 

учащиеся анализируют, как усвоили. 

Домашнее задание 3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный                                

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. МЭШ этап 16 (доска) скриншот 

Google Classroom с заданием. 

 

 

1. МЭШ. Этап 16 (слайд ученика) - Учащиеся смотрят на 

доске, как выглядит задание в Google Classroom. 
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Кулинич Оксана Ивановна 

 

Дата: 28.11.2018 
Предмет: французский язык 

Класс: 5 

Тема урока: Моя дружная семья 
 

Единица содержания: представлять обобщенную информацию о своей семье в виде диалогической 

и монологической речи 

Цель: 

обучающий аспект: 

- уметь применять лексику тем: «Семья», «Описание внешности человека», «Черты характера» в 

новой ситуации (явлений (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать интервью и презентацию для представления себя и своей семьи  

(познавательные универсальные учебные действия); 

- знать и применять притяжательные прилагательные 3-го лица единственного числа в  

монологической  и диалогической речи (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 - развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 - выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 - развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 - развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

- развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (личностные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать уважительное отношение к своей семье;  гордости за свою семью (личностные 

универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 - прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Этапы урока: 

2)  подготовка к активной познавательной деятельности 

3)  домашнее задание 

      3)   обобщение знаний 

      4)   итог на рефлексивной основе
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                                                                         Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    3  мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент.  

Учитель приветствует учеников и гостей. 

  

МЭШ. Этап 1 (доска) –видео (прил. 1) 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования учебной задачи. 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – тема урока «Моя 

дружная семья» 
 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: 

послушать песню и догадаться, о чем пойдет 

речь на уроке (Аня). 

Постановка цели урока ( Анфиса). 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) - – тема урока 

«Моя дружная семья» (Катя) 

 

 

                                                               

Домашнее задание 3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Учитель задает домашнее задание, применяя 

индивидуализацию, и объясняет способы его 

выполнения  

Знакомятся с домашним заданием. 

Выясняют способы его выполнения. Делают 

выбор 

 

МЭШ. Этап 3(доска) – домашнее задание 

(прил.2) 

МЭШ. Этап 3(слайд ученика) – домашнее 

задание (прил.2). Читают по цепочке: Анфиса-

Яна-Катя-Аня-Леня-Настя 

 Обобщение знаний   35 мин. 

Задача: обеспечить систематизацию знаний по теме, формирование обобщенных предметных и 

метапредметных знаний и умений. 

Метод: репродуктивный, продуктивный      

Форма работы: индивидуальная, парная, фронтальная, групповая                                                                                       

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 4 (доска) –   

Повторение лексики по теме (интерактивное 

приложение LearningApps- (прил.3) 

 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

(2- выполнили правильно с первой попытки, 1- 

со второй попытки, 0- с третьей попытки) 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – аудирование (видео)-

(прил.4) 

  

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – задание: 

соединить картинку и слово (выполняют 

индивидуально) 

 

Проверка: в программе 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика)- разноуровневое 

задание:  послушать диалог, заполнить пропуски  

(прил.4)  

Леня и Коля получают задание 1 (синий листок) 

Настя, Катя получают задание2 (зеленый листок) 
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МЭШ. Этап 6 (доска)  - образец для проверки  

(прил.5) 

 

Оценивание: 0 – 1 – 2 

 (2 балла - без ошибок, 1 балл - 1-2 ошибки, 

 0 баллов – 3 и более ошибок) 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) - (прил.6) 

Диалоги учащихся.  

 

 

 

 

 

 

Оценивание: 0 – 1 – 2 

 (2 балла – лексико-грамматическое оформление, 

фонетика- без ошибок; 1балл- 1-3 ошибки, 

 0 баллов-  4 и более ошибок) 

 

МЭШ. Этап 8 (доска)- физкультминутка 

(прил.7) 

 

 

МЭШ. Этап 9 (доска)- индивидуальное 

домашнее задание( рассказ Яны  в форме 

ролевой игры) 

 

 

 

МЭШ. Этап 10 (доска)- индивидуальное 

домашнее задание( рассказ Кати  в форме 

ролевой игры) 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска)- индивидуальное 

домашнее задание( рассказ Ани  в форме 

ролевой игры) 

 

 

Оценивание: 0 – 1 – 2 

 (2 балла – лексико-грамматическое оформление, 

фонетика- без ошибок; 1балл- 1-3 ошибки, 

 0 баллов-  4 и более ошибок) 

 

МЭШ. Этап 12 (доска)- групповая работа 

 

Оценивание: 0 – 1 – 2 

Яна, Аня, Анфиса получают задание 3 (желтый 

листок) 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика)  - образец для 

проверки  (прил.5) 

 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

 

 

МЭШ. Этап 7(слайд ученика) -  задание:  

составить диалог по модели, представить свой 

диалог, найти зашифрованное слово (прил.6) 

 Работа в парах 

Пара 1: Леня-Катя (о дедушке, бабушке) 

Пара 2: Яна-Анфиса (о братьях, сестрах) 

Пара 3: Аня-Настя- Коля (о папе и маме) 

 

Заносят баллы в оценочный лист 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика)- 

физкультминутка 

 

 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика)- индивидуальное 

домашнее задание( рассказ Яны  в форме 

ролевой игры) 

Задание для остальных учеников:  найти 

зашифрованное слово 

 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика )- 

индивидуальное домашнее задание( рассказ Кати  

в форме ролевой игры) 

Задание для остальных учеников:  найти 

зашифрованное слово 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика )- 

индивидуальное домашнее задание( рассказ Ани  

в форме ролевой игры) 

Задание для остальных учеников:  найти 

зашифрованное слово 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика )- групповая 

работа 

Задание: построить дом для семьи  (прил.8). 
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 (2 балла – лексико-грамматическое оформление, 

фонетика- без ошибок; 1балл- 1-3 ошибки, 

 0 баллов-  4 и более ошибок) 

Представить результаты работы группы 

Группа №1: Аня (лидер), Настя, Катя 

Группа №2: Анфиса (лидер), Яна, Коля, Леня 

 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   3 мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 13 (доска) – шкала перевода баллов 

в отметку (прил.9) 

7-8 баллов - «5 » 

5-6 баллов –« 4 » 

4 балла -     « 3 » 

 

МЭШ. Этап 14 (доска) - Организация рефлексии  

 

Сюрприз 

 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале 

 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) - задание: 

А какое самое главное слово в  вашей семье ? 

 

Приложение 2 

 

Выберите  и закончите 2 предложения: 

1. J’aime ma mère pour……………………………………………………………… 

2. J’aime mon père pour……………………………………………………………. 

3. J’aime ma grand-mère pour…………………………………………………… 

4. J’aime mon grand- père pour…………………………………………………. 

5. J’aime ma soeur pour…………………………………………………………….. 

6. J’aime mon frère pour……………………………………………………………. 

Приложение 4 

1. Bonjour, Alexandra! 

2. Bonjour, Matvey! Où vas-tu? 

1. Je vais chez mes…………………… 

 Regarde! C’est ma grand-mère et c’est mon grand-père. 

Alexandra, ta ……………est grande? 

2. Pas tellement! Nous sommes 4: ma …………., mon ………, mon frère et moi. 

1. As-tu des grands-parents? 

2. Bien sûr, j’ai une  grand-mère et un …………. Je les aime beaucoup. 

1. Moi aussi, j’aime beaucoup ma famille. Au revoir! 

2. A bientôt! 

mère , père,   famille,  ,  grand-père,  grands-parents 

Приложение 6 
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Приложение 8 

Задание для работы группы №1: 

1. Подписать фотографии членов семьи. 
2. «Построить» фундамент дома из «волшебных» слов: подобрать слова, которые объединяют 

семью, вклеить их. 

3. Представить результаты работы группы по модели (прилагается). 

Приложение9 

 

Jeu   

 (0, 

1,2) 

 

Vidéo 

(0, 

1,2) 

 

Dialogue  

(0, 1,2) 

 

En 

groupe  

(0, 1,2) 

 Total 

7-8- «5 » 

5-6 –« 4 

» 

4-« 3 » 

 

Note 

      

Приложение9 

 

Jeu   

 (0, 

1,2) 

 

Vidéo 

(0, 

1,2) 

 

Dialogue  

(0, 1,2) 

 

En 

groupe  

(0, 1,2) 

 Total 

7-8- «5 » 

5-6 –« 4 

» 

4-« 3 » 

 

Note 

      

 Приложение 8 

Задание для работы группы №1: 

4. Подписать фотографии членов семьи. 
5. «Построить» фундамент дома из «волшебных» слов: подобрать слова, которые объединяют 

семью, вклеить их. 

6. Представить результаты работы группы по модели (прилагается). 
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Лущинская Ольга Владимировна 
 

Дата: 21.12.2018 
Класс: 8 - А 

Тема урока: Глобальные проблемы. Обезлесение 

Единица содержания: способ применения активной лексики по теме «Глобальные проблемы» в 

различных видах речевой деятельности 

Цель 

обучающий аспект: 

 понимать причины экологических проблем и знать способы их решения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь систематизировать знания в виде структуры публичного выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь представлять разработанный материал устно в интерактивной форме  (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск  необходимой информации в различных информационных 

источниках (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь заменять термины их определениями; 

 уметь обосновывать свою точку зрения; 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать мышление: проводить аналогии (по итогам работы групп), уметь сравнивать (на 

этапе актуализации), проводить анализ (при выделении проблем из текстов), делать выводы 

(по итогам работы групп) (познавательные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные 

нормы) (личностные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 домашнее задание 

 применение знаний и способов действий,  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

 

                    Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности             5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – слайд 1,2,3 

 

 

 

 

 

1) У1 - Дать формулировку глобальной 

проблемы человечества, У2 - назвать 

термин (по цепочке). 

2) Разгадать ребус, записать в тетрадь, 
сверить. Определить тему урока. 

 

                                                      Домашнее задание                                                          3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2 (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

Представление задания 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – домашнее задание 

Задают уточняющие вопросы 

                                           Применение знаний и способов действий                            32мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный  

Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1) Оценивает по критериям: правильное 

произношение слов 

Критерии оценивания работы группы: 

- найдены все слова – 1 б 

- произнесено без ошибок – 1 б 

 

2) Организует выполнение интерактивного 
задания. 

 
 
 

3) Организует просмотр видео ролика. 
 

 

4) Организует выполнение интерактивного 
задания. 

 

5) Организация работы с текстом – упр 1 стр 

59 
 

 

1)Маша, Коля, София 

Дима, Георгий, Алиса, Амин 
Выполнить сканворд. 

Лидер группы представляет работу. 

2 балла 3+2 минуты 
 

2)Индивидуально выполняют интерактивное 

задание 

2 балла         2 минуты 

 

 

3)Обратить внимание на вопросы. Посмотреть 

фильм, 3 мин. 

Ответить на вопросы - *бонус 3 мин. 

4)Выполнить интерактивное задание 2 мин. 

2 балла 

 

5)Работа с текстом 

Георгий – лексическая работа – подобрать к 

каждой букве слова DEFORESTATION 

соответствующие теме слова из текста; 
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6) Организация выполнения интерактивного 
задания. 

 

6а) Организация просмотра видеоролика с 

комментарием  

 

 

 

 

 

Дима, София – используя материалы текста 

ответить на вопросы: What is deforestation? 

Why is it happening? 

Коля, Маша - используя материалы текста 

ответить на вопрос: 

Is deforestation really a big problem? 

Why is it such a problem? 

Алиса, Амин - используя материалы текста 

ответить на вопрос: 

How can people help to fight deforestation? 

What can we, schoolchildren, do to help our nature? 

По окончании работы  

 Георгий и лидеры групп представляют 

выполненную работу – 2 мин.(2X4) 8 мин. 

2 балла 
6)Выполняют интерактивное задание 

2 балла 

6а)Амин – индивидуальное задание «Волонтёрское 

движение в школе»  

Преобразование DEFORESTATION в 

FORESTATION 

 

                                                          Итог на рефлексивной основе                                    5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап  (доска) – этап11 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

 

Организация рефлексии.  

МЭШ. Этап  (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку. 

Суммируют баллы, выставляют оценку. 

 

Высказывание по схеме. 
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Мухтарова Руслана Мидхатовна 
Дата: 16.11.2018 

Предмет: английский язык 

Класс: 6 

Тема урока: «Общественный транспорт в Лондоне» 

Единица содержания: опорная схема для монологического высказывания 

Цель: 

обучающий аспект: 

 - воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде (познавательные универсальные учебные действия); 

 - составлять схему-опору о транспорте в Лондоне (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 - строить краткое монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

 - развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 - выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 - развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 - развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

-развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (личностные универсальные учебные 

действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 - воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка (личностные универсальные 

учебные действия);  

 - формировать интериоризацию правил поведения на транспорте и на дорогах (личностные 

универсальные учебные действия); 

 -воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 -прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности 

 проверка домашнего задания  

 обобщение знаний 

 итог на рефлексивной основе 

 домашнее задание  
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Оргмомент 

Введение в тему урока 

Учитель настраивает детей на работу; 

вводит в атмосферу иноязычной речи через 

обсуждение иллюстрации (Монета с 

изображением медведя Паддингтона на фоне 

поезда).  

МЭШ этап 1 (доска) изображение монеты 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования учебной задачи. 

 

МЭШ этап 2 (доска) тема урока 

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

 

 

 

МЭШ этап 1 (слайд ученика) коллаж 

Определяют тему урока. Формулируют на 

основе полученной информации познавательную 

цель. 

МЭШ этап 2 (слайд ученика) тема урока 

Сообщает учащимся домашнее задание  

(прил. 1) 

Знакомятся с формой домашнего задания  

 

Сообщает критерии оценивания на уроке, 

раздает лист самооценивания. 

(прил. 2) 

Оформляют тетради 

Проверка домашнего задания 5 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ этап 3 (доска) Интерактивное приложение 

LearningApps 

Организация проверки домашнего задания и 

проверки индивидуального домашнего задания 

(прил. 3) 

 

МЭШ этап 3 (слайд ученика) Интерактивное 

приложение LearningApps 

Лахов  . – выступает в роли регулировщика 

дорожного движения и проводит с учащимися 

тест, который сам составил, на знание правил 

безопасности на дороге. 

 

Остальные учащиеся - отвечают на вопросы 

теста по цепочке. 

Организует оценивание/самооценивание данного 

этапа 

Проверка: автоматически в программе. 

Оценивание: 0-1-2 

Выставляют баллы в лист самооценивания в 

соответствии с критериями. 

Обобщение знаний 25 мин. 

Задача: обеспечить классификацию, систематизацию знаний по теме на основе научных 

мировоззренческих идей предметной области, формирование обобщенных предметных и 

метапредметных знаний и умений.  

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ этап 4 (доска) Картинки - кадры из 

фильма 

МЭШ этап 4 (слайд ученика) картинки - кадры 

из фильма 
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Организует работу со зрительной опорой. 

 

 

Выдает учащимся карточки с изображением 

транспортного средства и подписью 

(предложение с пропуском) (прил. 4) 

Предлагает учащимся прочитать полученные 

предложения. 

По цепочке называют транспортные средства, 

показанные в сюжете. 

Индивидуально 

Вписывают слово в предложение на карточке. 

 

 

Читают предложения по цепочке. 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

Организует оценивание данного этапа Выставляют баллы в лист самооценивания в 

соответствии с критериями. 

МЭШ этап 5 (доска) задание 

Организует работу в парах по схеме 1 (прил. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует взаимопроверку. 

 

МЭШ этап 5 (слайд ученика) видео 

Индивидуально 

Смотрят видеосюжет (слушают звук в 

наушниках), заполняют пропуски в тексте. 

 акси:  

Шаповало, Миронова  

Автобусы: 

Гаджибекова, Шмыговский 

Метро: 

Чепурных, Лахов, Цветкова 

Индивидуально каждый заполняет карточку с 

текстом с пропусками, в которые нужно вписать 

информацию из видео. 

В парах проверяют правильность выполнения по 

ключам. 

Шаповало-Миронова 

Гаджибекова-Шмыговский 

Чепурных-Лахов-Цветкова  

 

Оценивание: 0-1-2 

Организует оценивание данного этапа Выставляют баллы в лист самооценивания в 

соответствии с критериями. 

МЭШ этап 6 (доска) слайд-шоу: слайд 1 – 

задание. Слайд 2 - Заголовки в правильном 

порядке для проверки 

Организация индивидуальной работы с 

интерактивным заданием 

 

 

МЭШ этап 6 (слайд ученика) интерактивное 

задание 

Индивидуально выполняют задание: прочитать 

текст и подобрать заголовки к каждому 

фрагменту текста 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: 0-1-2 

Организует оценивание данного этапа Выставляют баллы в лист самооценивания в 

соответствии с критериями. 

Выдает текст для использования в дальнейшей 

работе на уроке и при выполнении домашнего 

задания (прил. 6) 

Вклеивают текст в тетрадь. 

МЭШ этап 7 (доска) правила работы в группе и 

схема групповой работы №5 

Актуализирует правила работы в группе. 

Представляет задание для группы (прил. 7) 

Организует групповую работу.  

МЭШ этап 7 (слайд ученика) правила работы в 

группе и схема групповой работы №5 

Группа: вся группа. Лидер – Чепурных М. 

Сначала каждый выполняет индивидуальное 

задание. 

Проверка: лидером группы по образцу 

Оценивание: 0-1-2 
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Затем в группе вместе создают опорную схему. 

Чепурных М. представляет результаты работы 

группы. 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

Организует оценивание данного этапа Выставляют баллы в лист самооценивания в 

соответствии с критериями. 

Выдает учащимся опорную схему для 

использования при выполнении домашнего 

задания. 

Вклеивают схему в тетрадь. 

Итог на рефлексивной основе 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах 

Метод: /продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ этап 8 (доска) рефлексия 

Организует самооценку работы на уроке 

 

 

 

 

Учитель организует беседу, связывая результаты 

урока с его целями. 

МЭШ этап 8 (доска) шкала перевода баллов в 

оценки 

Суммируют набранные баллы, выставляют 

отметку за урок по шкале перевода баллов в 

отметку. 

 

Участвуют в беседе 

Домашнее задание 5 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

На основании проведенной рефлексии, учитель 

задает домашнее задание, применяя 

индивидуализацию, и объясняет способы его 

выполнения (прил.1) 

Знакомятся с домашним заданием. 

Выясняют способы его выполнения. Делают 

выбор 

 

 

В случае оставшегося времени учитель предлагает учащимся интерактивное задание в приложении 

LearningApps (МЭШ этап Extra) 

Приложения: 

GoogleClass: https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMjI3MjYyOTda/p/MjYzNDgyNDIwMDNa/details  

 

МЭШ: https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/685622/view  

 

Приложение 1.  

Домашнее задание: 

На выбор: 

1) подготовить краткое устное сообщение с использованием опорной схемы по теме «Виды 

общественного транспорта в Лондоне» 

2) дополнить опорную схему информацией о других видах транспорта в Лондоне и рассказать о них 

(по желанию можно предоставить иллюстрации или презентацию) 

 

Приложение 2.  аблица хода урока с критериальным оцениванием. 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMjI3MjYyOTda/p/MjYzNDgyNDIwMDNa/details
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/685622/view
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Приложение 3.  

Индивидуальное задание Лахова  . – подбор правил для теста, подготовка сценки «Проверка правил 

безопасности на дороге». 

Общее домашнее задание – повторить лексику модуля 3 и правила безопасного поведения на дороге. 

(учебник с. 26-27 №4) 

 

Приложение 4. 

Карточки с транспортными средствами и предложения с пропусками. 

  
You can travel on __________s along the River 

Thames. 

Some people drive electric __________s in London. 

  
Londoners like to ride _________s when the weather 

is fine. 

__________s in Great Britain are comfortable and 

fast.  

  
_________ in London is called “cab”. Londoners call  ____________ the “Tube”. 
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A __________ tour around the London is the best 

way to see the city. 

 

 

 

Приложение 5. 

 ексты для работы с видео 

1. Taxis in London are a popular icon. They are called “cabs”, the driver is called a “cabbie” or “cab 

driver” and they are usually ________. When you see a cab put out your arm to stop the driver. Tell him or 

her where you want to go and sit and relax. Remember to give the cabbie a small tip when you pay, though.  

Cycling around London is healthy but a bit dangerous.  

Traditional red double-decker buses give you a ________ view of the city but they can be a bit slow 

in the morning or in the evening traffic. You pay the driver when you get on or you can use your Day or 

Weekly Travelcard. 

2. There is always an underground or Tube station nearby in London and it’s the quickest way to get 

around. The only problem is it’s always full of people! Buy your ticket in the ticket office and check there 

are no problems with your line, they’re sometimes closed for works or problems. Finding your way around 

is easy with the Underground map. There are ________ lines and each line has a different colour. The Circle 

Line is yellow for example and the District Line is green.  

The Tube in London’s expensive if you don’t pay with an Oyster Card, for example children under 

16 pay just £1 all day. You have to insert your ticket into the machine or touch the Oyster card on the pad. 

Make sure you get the right ticket, it can be expensive if not.  

3. The escalators save you walking up and down the stairs, in some stations there are lifts but these 

get very crowded at busy times. Remember to stand on the ________ as people walking down on the left are 

probably in a hurry and can get annoyed if you don’t.  

As you can see the platform curves but the trains are straight. This creates the space that people could 

fall into so a recorded voice says “Mind the Gap” over and over. In case you forget, it’s also written on the 

platform. Be careful of the closing doors! 

You can get a seat if you’re lucky but be prepared to stand up in the morning and evening rush hours, 

the Tube is very ________ among Londoners. Listen for the announcements on the train, they’ll tell you the 

name of the next station and any connections available.  

 

1. Taxis in London are a popular icon. They are called “cabs”, the driver is called a “cabbie” or “cab 

driver” and they are usually black. When you see a cab put out your arm to ________ the driver. Tell him or 

her where you want to go and sit and relax. Remember to give the cabbie a small tip when you pay, though.  

Cycling around London is healthy but a bit dangerous.  

Traditional red double-decker buses give you a good view of the city but they can be a bit slow in the 

morning or in the evening traffic. You pay the ________ when you get on or you can use your Day or 

Weekly Travelcard. 

2. There is always an underground or Tube station nearby in London and it’s the quickest way to get 

around. The only problem is it’s always full of people! Buy your ticket in the ticket office and check there 

are no problems with your line, they’re sometimes closed for works or problems. Finding your way around 

is easy with the Underground map. There are 12 lines and each line has a different colour. The Circle Line is 

yellow for example and the District Line is ________.  
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The Tube in London’s expensive if you don’t pay with an Oyster Card, for example children under 

________ pay just £1 all day. You have to insert your ticket into the machine or touch the Oyster card on the 

pad. Make sure you get the right ticket, it can be expensive if not.  

3. The escalators save you walking up and down the stairs, in some stations there are lifts but these 

get very crowded at busy times. Remember to stand on the right as people walking down on the left are 

probably in a hurry and can get annoyed if you don’t.  

As you can see the platform curves but the ________ are straight. This creates the space that people 

could fall into so a recorded voice says “Mind the Gap” over and over. In case you forget, it’s also written 

on the platform. Be careful of the closing doors! 

You can get a seat if you’re lucky but be prepared to stand up in the morning and evening rush hours, 

the ________ is very popular among Londoners. Listen for the announcements on the train, they’ll tell you 

the name of the next station and any connections available. 

Расшифровка текста: 

1. Taxis in London are a popular icon. They are called “cabs”, the driver is called a “cabbie” or “cab 

driver” and they are usually black. When you see a cab put out your arm to stop the driver. Tell him or her 

where you want to go and sit and relax. Remember to give the cabbie a small tip when you pay, though.  

Cycling around London is healthy but a bit dangerous.  

Traditional red double-decker buses give you a good view of the city but they can be a bit slow in the 

morning or in the evening traffic. You pay the driver when you get on or you can use your Day or Weekly 

Travelcard. 

2. There is always an underground or Tube station nearby in London and it’s the quickest way to get 

around. The only problem is it’s always full of people! Buy your ticket in the ticket office and check there 

are no problems with your line, they’re sometimes closed for works or problems. Finding your way around 

is easy with the Underground map. There are 12 lines and each line has a different colour. The Circle Line is 

yellow for example and the District Line is green.  

The Tube in London’s expensive if you don’t pay with an Oyster Card, for example children under 

16 pay just £1 all day. You have to insert your ticket into the machine or touch the Oyster card on the pad. 

Make sure you get the right ticket, it can be expensive if not.  

3. The escalators save you walking up and down the stairs, in some stations there are lifts but these 

get very crowded at busy times. Remember to stand on the right as people walking down on the left are 

probably in a hurry and can get annoyed if you don’t.  

As you can see the platform curves but the trains are straight. This creates the space that people could 

fall into so a recorded voice says “Mind the Gap” over and over. In case you forget, it’s also written on the 

platform. Be careful of the closing doors! 

You can get a seat if you’re lucky but be prepared to stand up in the morning and evening rush hours, 

the Tube is very popular among Londoners. Listen for the announcements on the train, they’ll tell you the 

name of the next station and any connections available. 

 

Взаимопроверка:  

1. Шаповало А. - Миронова Д.  

2. Гаджибекова С. - Шмыговский Б.  

3. Лахов  . – Чепурных М.  

    Цветкова Д. - Чепурных М.  

Приложение 6. 

 екст «Виды общественного транспорта в Лондоне». 

A. Taxi 

Londoners call it a «cab». First cabs appeared in London in 1820. The cabs are black. Over 600,000 

people use it every day. This kind of public transport is comfortable and elegant. The passengers can 

sit and relax. The drivers know all or the 25000 streets within 10 km of the city center! If you want to 

be a driver or a “cabbie” you must pass an examination. This mean of transport works 24 hours in a 

day and 7 days a week.  

B. Double-decker buses 
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You can see these famous red transport means in London. They are tall but they are not very fast. 

You can often see their models as souvenirs. Tourists like using them because they can have a nice 

view of the city from the upper deck. This mean of transport works 24 hours in a day and 7 days a 

week. The first omnibuses were introduced in England in 1829. Over 1 million passengers use them 

every day. The first route ran between Paddington and Bank. 

C. Underground 

Over 4 million passengers use this modern and fast mean of transport every day. Londoners call it 

the Tube. It has 275 stations in many different parts of the city and 12 lines can take you to any place 

you want. Every line has its own colour, but the main colours of the trains and signs are red, blue and 

white. It works from 05.00 am till 12.00 am every day. It was opened in 1863.  The first section of it 

ran between Paddington and Farringdon Street. 

Приложение 7. 

Вам предстоит заполнить схему-опору «Общественный транспорт в Лондоне».  

Время работы: 10 минут. 

Шаг 1. Ознакомьтесь с частями схемы. 

Шаг 2. Выполните индивидуальное задание: найдите информацию в тексте, запишите ее на карточку 

и сдайте лидеру группы для проверки. Лидер группы сверяет полученные данные с образцом 

(получить у учителя). 

Шаповало А. – цвета транспортных средств 

Миронова Д. – годы появления каждого вида транспорта 

Гаджибекова С. – число пассажиров, пользующихся каждым видом транспорта 

Шмыговский Б. – время работы каждого вида транспорта 

Лахов  . – свойства (прилагательные, которыми описывается отдельный вид транспорта) 

Цветкова Д. – 1 интересный факт о каждом виде транспорта 

Чепурных М. – лидер группы – проверяет правильность выполнения по образцу и заполняет 

карточку. 

Шаг 3. Приклейте заполненные карточки в соответствующий блок схемы. 

Шаг 4. Лидер группы представляет результаты работы группы. 

Карточка для лидера группы: 

1) Проверь ответы одноклассников по образцу: 

Шаповало А. – Taxi: black / Double-decker buses: red / Underground: red, blue, white 

Миронова Д. – Taxi: 1820 / Double-decker buses: 1829 / Underground: 1863 

Гаджибекова С. – Taxi: 600,000 / Double-decker buses: 1 million / Underground: 4 million 

Шмыговский Б. – Taxi: 24 hours / Double-decker buses: 24 hours / Underground: 05.00am – 12.00 am 

Лахов  . – Taxi: comfortable, elegant / Double-decker buses: famous, tall, not very fast / Underground: 

modern, fast 

Цветкова Д. – любой факт из перечисленных: 

Taxi: Londoners call it a «cab». The drivers know all or the 25000 streets within 10 km of the city center! If 

you want to be a driver or a “cabbie” you must pass an examination. 

Double-decker buses: You can often see their models as souvenirs. Tourists like using them because they 

can have a nice view of the city from the upper deck. The first route ran between Paddington and Bank. 

Underground: Londoners call it the Tube. It has 275 stations in many different parts of the city and 12 lines 

can take you to any place you want. Every line has its own colour. The first section of it ran between 

Paddington and Farringdon Street. 

2) Заполни пропуски и прочитай предложения, чтобы представить результаты работы группы: 

In this mind map, we present information about “___________________________________________”. 

There are 3 means of transport:  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

From the texts, we choose the colours, historical dates, number of passengers, working time, interesting facts 

and description.   
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1. Taxis in London are a popular icon. They are called “cabs”, the driver is called a “cabbie” or “cab 

driver” and they are usually ________. When you see a cab put out your arm to stop the driver. Tell him or 

her where you want to go and sit and relax. Remember to give the cabbie a small tip when you pay, though.  

Cycling around London is healthy but a bit dangerous.  

Traditional red double-decker buses give you a ________ view of the city but they can be a bit slow 

in the morning or in the evening traffic. You pay the driver when you get on or you can use your Day or 

Weekly Travelcard. 

2. There is always an underground or Tube station nearby in London and it’s the quickest way to get 

around. The only problem is it’s always full of people! Buy your ticket in the ticket office and check there 

are no problems with your line, they’re sometimes closed for works or problems. Finding your way around 

is easy with the Underground map. There are ________ lines and each line has a different colour. The Circle 

Line is yellow for example and the District Line is green.  

The Tube in London’s expensive if you don’t pay with an Oyster Card, for example children under 

16 pay just £1 all day. You have to insert your ticket into the machine or touch the Oyster card on the pad. 

Make sure you get the right ticket, it can be expensive if not.  

3. The escalators save you walking up and down the stairs, in some stations there are lifts but these 

get very crowded at busy times. Remember to stand on the ________ as people walking down on the left are 

probably in a hurry and can get annoyed if you don’t.  

As you can see the platform curves but the trains are straight. This creates the space that people could 

fall into so a recorded voice says “Mind the Gap” over and over. In case you forget, it’s also written on the 

platform. Be careful of the closing doors! 

You can get a seat if you’re lucky but be prepared to stand up in the morning and evening rush hours, 

the Tube is very ________ among Londoners. Listen for the announcements on the train, they’ll tell you the 

name of the next station and any connections available.  

 

1. Taxis in London are a popular icon. They are called “cabs”, the driver is called a “cabbie” or “cab 

driver” and they are usually black. When you see a cab put out your arm to ________ the driver. Tell him or 

her where you want to go and sit and relax. Remember to give the cabbie a small tip when you pay, though.  

Cycling around London is healthy but a bit dangerous.  

Traditional red double-decker buses give you a good view of the city but they can be a bit slow in the 

morning or in the evening traffic. You pay the ________ when you get on or you can use your Day or 

Weekly Travelcard. 

2. There is always an underground or Tube station nearby in London and it’s the quickest way to get 

around. The only problem is it’s always full of people! Buy your ticket in the ticket office and check there 

are no problems with your line, they’re sometimes closed for works or problems. Finding your way around 

is easy with the Underground map. There are 12 lines and each line has a different colour. The Circle Line is 

yellow for example and the District Line is ________.  

The Tube in London’s expensive if you don’t pay with an Oyster Card, for example children under 

________ pay just £1 all day. You have to insert your ticket into the machine or touch the Oyster card on the 

pad. Make sure you get the right ticket, it can be expensive if not.  

3. The escalators save you walking up and down the stairs, in some stations there are lifts but these 

get very crowded at busy times. Remember to stand on the right as people walking down on the left are 

probably in a hurry and can get annoyed if you don’t.  

As you can see the platform curves but the ________ are straight. This creates the space that people 

could fall into so a recorded voice says “Mind the Gap” over and over. In case you forget, it’s also written 

on the platform. Be careful of the closing doors! 

You can get a seat if you’re lucky but be prepared to stand up in the morning and evening rush hours, 

the ________ is very popular among Londoners. Listen for the announcements on the train, they’ll tell you 

the name of the next station and any connections available. 
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1. Taxis in London are a popular icon. They are called “cabs”, the driver is called a “cabbie” or “cab 

driver” and they are usually black. When you see a cab put out your arm to stop the driver. Tell him or her 

where you want to go and sit and relax. Remember to give the cabbie a small tip when you pay, though.  

Cycling around London is healthy but a bit dangerous.  

Traditional red double-decker buses give you a good view of the city but they can be a bit slow in the 

morning or in the evening traffic. You pay the driver when you get on or you can use your Day or Weekly 

Travelcard. 

2. There is always an underground or Tube station nearby in London and it’s the quickest way to get 

around. The only problem is it’s always full of people! Buy your ticket in the ticket office and check there 

are no problems with your line, they’re sometimes closed for works or problems. Finding your way around 

is easy with the Underground map. There are 12 lines and each line has a different colour. The Circle Line is 

yellow for example and the District Line is green.  

The Tube in London’s expensive if you don’t pay with an Oyster Card, for example children under 

16 pay just £1 all day. You have to insert your ticket into the machine or touch the Oyster card on the pad. 

Make sure you get the right ticket, it can be expensive if not.  

3. The escalators save you walking up and down the stairs, in some stations there are lifts but these 

get very crowded at busy times. Remember to stand on the right as people walking down on the left are 

probably in a hurry and can get annoyed if you don’t.  

As you can see, the platform curves but the trains are straight. This creates the space that people 

could fall into so a recorded voice says, “Mind the Gap” over and over. In case you forget, it’s also written 

on the platform. Be careful of the closing doors! 

You can get a seat if you’re lucky but be prepared to stand up in the morning and evening rush hours, 

the Tube is very popular among Londoners. Listen for the announcements on the train, they’ll tell you the 

name of the next station and any connections available. 
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Public Transport in London 

Taxi 

Londoners call it a «cab». First cabs appeared in London in 1820. The cabs are black. Over 600,000 people 

use it every day. This kind of public transport is comfortable and elegant. The passengers can sit and relax. 

The drivers know all or the 25000 streets within 10 km of the city center! If you want to be a driver or a 

“cabbie” you must pass an examination. This mean of transport works 24 hours in a day and 7 days a week.  

 

Double-decker buses 

You can see these famous red transport means in London. They are tall but they are not very fast. You can 

often see their models as souvenirs. Tourists like using them because they can have a nice view of the city 

from the upper deck. This mean of transport works 24 hours in a day and 7 days a week. The first omnibuses 

were introduced in England in 1829. Over 1 million passengers use them every day. The first route ran 

between Paddington and Bank. 

 

Underground 

Over 4 million passengers use this modern and fast mean of transport every day. Londoners call it the Tube. 

It has 275 stations in many different parts of the city and 12 lines can take you to any place you want. Every 

line has its own colour, but the main colours of the trains and signs are red, blue and white. It works from 

05.00 am till 12.00 am every day. It was opened in 1863.  The first section of it ran between Paddington and 

Farringdon Street. 

 

 

Public Transport in London 

Taxi 

Londoners call it a «cab». First cabs appeared in London in 1820. The cabs are black. Over 600,000 people 

use it every day. This kind of public transport is comfortable and elegant. The passengers can sit and relax. 

The drivers know all or the 25000 streets within 10 km of the city center! If you want to be a driver or a 

“cabbie” you must pass an examination. This mean of transport works 24 hours in a day and 7 days a week.  

 

Double-decker buses 

You can see these famous red transport means in London. They are tall but they are not very fast. You can 

often see their models as souvenirs. Tourists like using them because they can have a nice view of the city 

from the upper deck. This mean of transport works 24 hours in a day and 7 days a week. The first omnibuses 

were introduced in England in 1829. Over 1 million passengers use them every day. The first route ran 

between Paddington and Bank. 

 

Underground 

Over 4 million passengers use this modern and fast mean of transport every day. Londoners call it the Tube. 

It has 275 stations in many different parts of the city and 12 lines can take you to any place you want. Every 

line has its own colour, but the main colours of the trains and signs are red, blue and white. It works from 

05.00 am till 12.00 am every day. It was opened in 1863.  The first section of it ran between Paddington and 

Farringdon Street. 
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Набокова Надежда Михайловна 

 
Дата: 13.12.2018 

Предмет: английский язык 

Класс: 5 

Тема урока: Поездка в Лондон 

 

Единица содержания: способ составления монологического высказывания (письменного и устного) 

о достопримечательностях. 

Цель: 

обучающий аспект: 

-знать лексику по теме «Путешествия» (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать изученную лексику в измененной речевой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать монологическую речь (познавательные учебные действия); 

- развивать устную речь, усложняя ее смысловую функцию (познавательные универсальные учебные 

действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этап 1  

Актуализация темы урока. 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) - фото с видом Лондона 

 

 

На столе предметы по теме «Путешествие», 

среди них коробка, а в ней открытки для каждого 

ребенка от британского школьника, который 

рассказывает о своей поездке в Лондон.  

(задание разноуровневое) 

(Артем- общая информация о Лондоне,  имофей 

–  рафальгарская площадь, Андрей- 

Букингемский дворец, Софья – Парламент, 

Миша-  емза, Егор-  ауэрский мост) 

 

Задание: назовите предметы и скажите какая 

тема их объединяет. 

(все ученики) 

Просматривают письма 

(все ученики) 

 

Ребята отвечают на вопрос о каком городе 

пойдет разговор на уроке и как поделиться 

впечатлениями   

Постановка цели урока: научиться писать 

открытку о своих впечатлениях   

(Артем, Михаил, Андрей)) 

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Информирование о домашнем задании 

(в каждой открытке подобрано индивидуальное 

домашнее задание ) 

Приложение 2 

Комментирует д-з 

 

 

 

Задают уточняющие вопросы 

(все ученики) 

 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный, репродуктивный               

Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) Знакомятся с этапами урока и критериями 
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Раздает оценочный лист урока, проговаривает 

критерии оценивания этапов 

Приложение 3 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) 

Ролевая игра в группе 

Приложение 4 

Оценивание: 0-1-2 балла 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) 

Аудирование (видео)  

Предлагает посмотреть видео и заполнить 

пропуски в диалоге «В автобусе» 

Оценивание: 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) 

Ролевая игра часть 2 

 

 

Оценивает учитель 0-1-2 балла 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) 

Лексическое задание  

соединить картинки с названиями 

Оценивание: 0-1-2 балла 

 

 

МЭШ. Этап 8 (доска) 

 

Предлагает вспомнить план написания открытки  

 

 

 

МЭШ. Этап 9 (доска) 

 

Предлагает выполнить задание «Рассыпанная 

открытка» (восстановить части открытки в 

логической последовательности) 

Оценивание: 0-1-2 балла 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) 

Проект  

(все ученики) 

 

 

 

 

 

Исполняют роли. 

Разыгрывают ситуацию «В туристическом 

офисе» 

(Артем – менеджер, Миша, Соня, Андрей, Егор, 

 имофей- туристы) 

 

МЭШ (слайд ученика) 

Заполняют пропуски 

(все ученики) 

Проверка по образцу  

 

 

Ученики представляют данные о 

достопримечательности в виде монологического 

высказывания.  

Из этого складывается экскурсия  

(Артем- общая информация о Лондоне,  имофей 

–  рафальгарская площадь, Андрей- 

Букингемский дворец, Софья – Парламент, 

Миша-  емза, Егор-  ауэрский мост) 

 

 

МЭШ (слайд ученика) 

Ученики работают индивидуально  

(все ученики) 

Проверка по образцу. 

 

 

МЭШ (слайд ученика) 

 

План озвучивает Михаил и Андрей 

 

 

МЭШ (слайд ученика) 

 

Восстанавливают структуру открытки 

индивидуально 

Проверка по образцу. 

(Михаил, Егор, Софья, Артем,  имофей, 

Андрей) 

Поверка по образцу 

 

 

Выполняют задание в парах 

 

 Пара 1:  имофей– Андрей 
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Парная работа «Составь открытку» 

Представить результат 

 

 

 

Оценивание: 0-1-2 балла 

 

 

Пара 2: Софья – Михаил 

Пара 3: Артем – Егор 

 

 

Представляют результат 

Пара 1:  имофей 

Пара 2: Михаил 

Пара 3: Артем  

 

 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 11(доска) 

 

шкала перевода баллов в отметку 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – организация 

рефлексии. 

 

 

МЭШ (слайд ученика) – шкала перевода баллов 

в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале: 10-12 б.–отм.5; 7-9 б.–отм.4; 4-6 б.– 

отм.3, 0-3б.-отм.2 

(все ученики) 

МЭШ (слайд ученика) – задание: Ответить на 

вопрос «Где может пригодиться данная 

информация?»  

(Михаил, Егор, Софья, Артем,  имофей, 

Андрей) 

 
 

Приложение 1  
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Date: 13.12.2018 

The motto of the lesson “A trip to London. Postcards” 

The more you live,                

The more you travel, 

The more you travel, 

The more you see, 

The more you see, 

The more you learn 

My evaluation card 

T.Office 
 
(0-1-2) 

Video 
 
(0-1-2) 

Trip 
 
(0-1-2) 

Matching 
 
(0-1-2) 

R.Order 
 
(0-1-2) 

Pair 
Work 
(0-1-2) 

Total: 
 
12 

Homework 

 
 

      Write a postcard 
about Moscow 
sights 

10-12 –«5»      7-9-«4»      4-6-«3» 

Useful vocabulary 

 
 

   

 
 

   

 

Reflection  
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 Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Учитель: Ромащенко  .Ю. 

Дата: 19.12.2018 

Предмет: английский язык 

Класс: 7a 

Тема урока: Mass Media at school 

 

Единица содержания: применять алгоритм проведения интервью для школьного телевидения (для 

телепередачи) 

 

Цель:  

обучающий аспект: 

- знать лексику по теме СМИ (средства массовой информации) (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- уметь использовать изученную лексику в изменённой речевой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь систематизировать знания в виде интервью (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

развивающий аспект: 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь (познавательные универсальные учебные действия); 

- развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного общения 

(личностные универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

- прививать положительное отношение к оценке и самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 домашнее задание; 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (6 мин) 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

МЭШ. Этап 1 (доска) – фотоколлаж о СМИ 

Вопросы: Какие средства СМИ вы знаете? 

Зачем нужны СМИ? 

Какие СМИ есть в нашей школе? 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – видео интервью в 

школе  

Вопросы: Что происходит на видео? Какая цель 

урока? 

Задание 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: 

Какие СМИ вы знаете (их названия), какие СМИ 

есть в нашей школе (журналы, радио, 

телевидение, интернет), зачем нам нужны СМИ в 

школе (to inform, educate and entertain) 

Все ученики, фронтально, индивидуально 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – постановка цели 

урока: научиться делать интервью о школьной 

жизни для школьного телевидения (для 

телепередачи) 

Отвечают: Ежовкина Полина и Андреева Софья 

Применение знаний и способов действий (35 мин) 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Работа с лексикой 

МЭШ. Этап 3 (доска) – фото СМИ. Задание: 

соедините типы СМИ с их определениями в 

LearningApps 

(https://learningapps.org/watch?v=pehhtwp0n1

8). 

 

Этап 4– оценивание, оценочный лист (прил.1) 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – виды передач в СМИ, 

задание: распределение слов по категориям в 

LearningApps.org 

(https://learningapps.org/watch?v=pcijud1q318) 

 

Этап 6 – оценивание, оценочный лист (прил.1) 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – работа с текстом 

(задание на соответствие), сопровождающейся 

информацией на видео 

(https://learningapps.org/watch?v=prg9kw2xn1

8) 

 

 

 

Задание 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – задание: 

соедините типы СМИ с их определениями 

(прил.2) Все ученики, индивидуально. 

 

 

Этап 4 – проверка по образцу в LearningApps 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – задание: 

распределите слова по категориям (TB, радио, 

пресса, интернет) (прил.3) Все ученики, 

индивидуально. 

 

 

Этап 6 – проверка по образцу в LearningApps 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – задание: 

посмотри видео o школе Газпрома, прочитай 

текст и отметь верные и неверные утверждения в 

LearningApps. (прил.4) 

1) просмотр видео и проблемный вопрос 

(Полина) 

2) чтение с поиском конкретной информации (все 

индивидуально), проверка по цепочке 

https://learningapps.org/watch?v=pehhtwp0n18
https://learningapps.org/watch?v=pehhtwp0n18
https://learningapps.org/watch?v=pcijud1q318
https://learningapps.org/watch?v=prg9kw2xn18
https://learningapps.org/watch?v=prg9kw2xn18
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Этап 8 – оценивание, оценочный лист (прил.1) 

 

 

МЭШ. Этап 9 (доска) – викторина, задание: 

ответить на вопросы викторины о Газпром 

школе  

 

 

Этап 10 – оценивание, оценочный лист 

(прил.1) 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) – план интервью 

(вопросы), подготовка и представление 

интервью 

Памятка парной/групповой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – оценивание, 

оценочный лист (прил.1) 

 

 

 

Этап 8 – проверка по образцу в LearningApps. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – задание: 

ответьте на вопросы викторины о Газпром школе. 

(прил.5) 

(10 карточек – каждый ученик отвечает по 2 

вопроса) 

 

Этап 10 – проверка по образцу. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – план интервью 

(вопросы) (прил.6), задание: приготовить и 

представить интервью для школьного 

телевидения (телепередачи), работа в группе. 

Милена задает вопросы. 

Софья - школьные помещения, кружки 

Максим – спортивные помещения, спортивные 

секции 

Полина – культурные отношения с другими 

странами 

Александр - технопарк 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) – оценивает 

учитель, оценочный лист 0-1-2 балла за каждое 

правильное высказывание (1 балл за решение 

коммуникативной задачи и 1 балл за грамотность 

и беглость) 

Итог на рефлексивной основе (3 мин) 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

МЭШ. Этап 13 (доска) – шкала перевода 

баллов в отметку 

 

 

 

МЭШ. Этап 14 (доска) – организация 

рефлексии 

 

 

Задание 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале (прил.1) 
 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) – задание: 

ответить на вопрос. 

Где вы можете применить полученные знания и 

умения как сделать интервью?  

(в учебе, в реальной жизни, в будущем) 

Домашнее задание (5 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 
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Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

МЭШ. Этап 15 (доска) – домашнее задание. 

Комментирует ДЗ 

Задание 

МЭШ. Этап 15 (доска) – домашнее задание 

(прил.7) 

Задают уточняющие вопросы. 

Милена, Максим, Александр – взять интервью 

по предложенным вопросам. 

Полина, Софья составить вопросы и взять 

интервью у одноклассников на тему школьной 

жизни 
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Сапожникова Елена Александровна 
 

Дата: 7.12.2018 

Предмет: английский язык 

Класс: 5  

Тема урока: Знаменитые люди 

Единица содержания: способы представления информации о знаменитых людях   

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь применять лексику по темам: «Профессии», «Описание внешности человека», «Семья», 

«Хобби» в новой ситуации (познавательные УУД); 

 уметь использовать profile, интервью и презентацию постера для представления знаменитого 

человека (познавательные УУД); 

 знать и применять глаголы to be, have got, can во всех видах речевой деятельности 

(познавательные УУД). 

развивающий аспект: 

 развивать умения самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные УУД); 

 выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 

(коммуникативные УУД); 

 развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные УУД); 

 развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные УУД).   

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к людям, которые внесли большой вклад в развитие 

мира и стали знаменитыми ( личностные УУД); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе и в парах 

(коммуникативные УУД); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценки и самостоятельности 

(регулятивные УУД).   

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание; 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   7 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель приветствует учеников и гостей. 

 МЭШ. Этап I (доска). Cлайд 1   

Орг. момент. 

 

 

МЭШ. Этап II(доска) – видео. Cлайд 2    

 

 

 

 

МЭШ. Этап III (доска) – видео. Cлайд 3   

  

 

 

  

 

  

МЭШ. Этап I (слайд ученика) –  (прил.1) 

Записывают дату, изучают структуру урока. 

 

 

МЭШ. Этап II  (слайд ученика) –(прил.2)   

выполняют фронтально. Смотрят видео и 

догадываются о чем пойдет речь. Формулируют 

тему урока. 

 

МЭШ. Этап III (слайд ученика) - (прил.3)  

Работают индивидуально. Записывают два факта 

биографии. 

Фронтально осуществляют целеполагание. 

 

Домашнее задание  3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап IV (доска) – домашнее задание. 

Cлайд 4 

Учитель задает домашнее задание, применяя 

индивидуализацию, и объясняет способы его 

выполнения. 

  

 

МЭШ. Этап IV (слайд ученика) – домашнее 

задание (прил.4) Знакомятся с домашним 

заданием, выясняют способы его выполнения. 

Николай - Profile 

Леонид, Кирилл,  – диалог 

Катя, Ксения, Анфиса –  презентация (монолог). 

  

Применение знаний и способов действий   30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап V (доска). Cлайд  5 «Знаменитости»  

Обсуждение «Кто есть кто» 

МЭШ. Этап VI (доска). Cлайд 6 

1.Повторение лексики по теме. 

Интерактивное приложение LearningApps  

 

 

  

 

МЭШ.Этап V(слайд ученика)-   «Знаменитости»  

Фронтально отвечают на вопросы учителя. 

 МЭШ. Этап VI (слайд ученика) -(прил. 5)  

Задание: соединить картинку и слово. 

Выполняют индивидуально 

 

Проверяют в программе 

Оценивание: 0 -1 – 2 

(2 –выполнили правильно с первой попытки, 1 – 



 

221 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап VII (доска) (учебник). Cлайд 7 

 

2.Чтение (извлечение необходимой информации) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап VIII (доска)( танцы). Cлайд 8 

Физкультминутка 

 

МЭШ. Этап IX  (доска). Слайд 9 

 3.Аудирование (диалог-домашнее задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

МЭШ. Этап X (доска). Слайд 10 

 4.Создание постера и презентации ( по модели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

со второй попытки, 0 – с третьей попытки) 

 

 Заносят баллы в оценочный лист 

 

МЭШ. Этап VII (слайд ученика) ( прил.6). 

Выполняют упражнение на чтение из учебника. 

Заполнить profile о знаменитости. Выполняют 

индивидуально. 

Проверяют фронтально. 

 

 

Оценивание: 0 – 1 – 2 (2 балла – без ошибок, 1 

балл – 1-2 ошибки, 0 баллов -  3 и более 

ошибок). 

Заносят баллы в оценочный лист. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап VIII (слайд ученика) (прил.7). 

 

 

МЭШ. Этап  IX (слайд ученика). (прил.8). 

Катя, Анфиса  презентуют домашнее задание 

перед классом. Остальные выполняют задание: 

послушать диалог, заполнить пропуски. 

Николай, Кирилл получают задание I (синий 

листок), 

Ксюша, Леонид получают задание II (зелёный 

листок).  

Проверяют   Катя, Анфиса ( в качестве экспертов 

по образцу)  

 

Оценивание: 0 – 1 – 2 (2 балла –  2 ошибки, 1 

балл – 3-4 ошибки, 0 баллов -  5 и более 

ошибок). 

Заносят баллы в оценочный лист. 

 

МЭШ. Этап X (слайд ученика) (прил.9) 

Групповая работа  

Задание: закончить постер о знаменитостях, 

представить результаты работы в группах в виде  

монолога. 

Сначала выполняют индивидуальное задание по 

сбору своей информации, потом вместе 

оформляют постер и готовят представление 

работы. 

Группа I: Анфиса (лидер), Кирилл, Леонид. 

Группа II: Ксения (лидер), Катя, Николай. 
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Учитель проверяет лексико-грамматическое и 

фонетическое оформление речи.  

Оценивание: 0 – 1 – 2 

( 2  балла –  1-2 ошибка; 1 балл-  3-4 ошибки, 0 

баллов –  5 и более ошибок). 

 Заносят баллы в оценочный лист. 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 МЭШ. Этап  XI(доска) Слайд 11 

  

Шкала переводов баллов в отметку. 

7-8 баллов – «5» 

5-6 баллов –«4» 

4 балла – «3» 

 

 

МЭШ. Этап XII (доска). Слайл 12  

Организация рефлексии 

 

 

 

 

МЭШ. Этап XIII (доска) фото знаменитостей. 

Слайд 13 

 Сюрприз. 

 

 МЭШ. Этап  XI  (слайд ученика) – шкала 

перевода баллов в отметку (прил . 10). 

 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале:  

МЭШ. Этап  XII (слайд ученика) (прил . 11).    

Ответьте на вопрос: как можно представить 

информацию про известную личность? 

Покажите жестами: 

Я умею заполнять profile   о знаменитой 

личности. 

Я могу составить диалог по теме «Знаменитая 

личность» 

Я могу презентовать информацию о знаменитой 

личности в форме монолога. 

 

МЭШ. Этап XIII (слайд ученика)  

 

 

Приложение 1 

  

Words  

0-1-2 points  

 Reading (profile)  

0-1-2 points  

 Dialogue  

0-1-2 points  

 Monologue 

(poster) 

0-1-2 points  

Total/Mark  

 2 –выполнили 

правильно с 

первой попытки, 1 

– со второй 

попытки, 0 – с 

третьей попытки 

 2 балла – без 

ошибок,  

1 балл – 1-2 

ошибки, 0 баллов 

-  3 и более 

ошибок).  

2 балла –  1-2 

ошибки, 1 

балл – 3-4 

ошибки, 0 

баллов -  5 и 

более ошибок  

2 балла –  1-2 

ошибки, 1 

балл – 3-4 

ошибки, 0 

баллов -  5 и 

более ошибок  

 7-8 баллов – 

«5»  

5-6 баллов –«4»  

4 балла – «3»  
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Приложение 4 

 

1. Complete the Prince profile (Николай).  

2. Make up a dialogue about the Prince (Лео, Кирилл).  

3. Speak about the Prince on the model (Анфиса, Катя, 

Ксения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 
 

Приложение 6 
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 Приложение 8 

 

Listen and fill in the gaps 

1 

Анфиса: Look at the picture, please!  ……… is this person?   

Do you know her? 

Катя:Yes, I do. She is a famous singer. 

Анфиса: ….. is her name? 

Катя:Her name is Shakira.  

Анфиса: …… is her full name? 

Катя: Her full name is Shakira Isabel Mebarak Ripoll 

Анфиса: What does she look like?  

Катя: She is slim. She is young. She is pretty. She has got blonde hair and brown eyes. 

Анфиса:  ……. was she born? 

Катя: She was born on the 2
nd

 of February, 1977 

Анфиса:  …… is she from? 

Катя:  She is from Barranquilla, Colombia, South America 

Анфиса:   …….. sisters and brothers has she got? 

Катя: She has got four brothers and four sisters. 

Анфиса:  ………are her hobbies? 

Катя: Her hobbies are painting and listening to jazz. 

Анфиса:  ……. can she do? 

Катя: She can speak five languages, dance and sing. 

Анфиса: She is a very interesting person, isn’t she? 

Катя: Yes, she is. She is a star!  

2 

Анфиса: Look at the picture, please! Who is this person?   

Do you know her? 

Катя:Yes, I do. She …. a famous singer. 

Анфиса:What is her name? 

Катя: Her name  ….. Shakira.  

Анфиса:What is her full name? 

Катя: Her full name is Shakira Isabel Mebarak Ripoll 

Анфиса:What does she look like?  

Катя: She  …. slim. She is young. She is pretty. She  ….. blonde hair and brown eyes. 

Анфиса: When was she born? 

Катя: She was born on the 2
nd

 of February, 1977 

Анфиса: Where is she from? 

Катя:  She  …. from Barranquilla, Colombia, South America 

Анфиса:  How many sisters and brothers has she got? 

Катя: She  ….. got four brothers and four sisters. 

Анфиса: What are her hobbies? 

Катя: Her hobbies  ….painting and listening to jazz. 

Анфиса: What can she do? 

Катя: She  ……speak five languages, dance and sing. 

Анфиса: She is a very interesting person, isn’t she? 

Катя: Yes, she is. She is a star!  

 

Приложение 9 
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Beckham’s facts

Beckham’s full name is………….

He is from………….

His birthday is on….

He has got ….. hair, he is …..and ….. and

plays for………...

He is married to ……..and he has

got……..

He can ….. very well and he likes …..

He also likes ……and is learning ……….
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Светачёва Анна Михайловна 
 

Дата: 17.10.2018 
Предмет: английский язык 

Класс: 10 

Тема урока:  «О, спорт, ты…» 
 

Единица содержания: план предотвращения возможных конфликтных ситуаций. 

Цель: 

обучающий аспект: 

-понимать причины конфликтов и знать способы их решения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- уметь  осуществлять поиск  необходимой информации в различных информационных источниках 

(познавательные универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде структуры публичного выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь представлять разработанный материал устно  в интерактивной форме  (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать мышление: проводить аналогии (по итогам работы групп), уметь сравнивать (на этапе 

актуализации), проводить анализ (при выделении проблем из текстов), делать выводы (по итогам 

работы групп) (познавательные учебные действия); 

- развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

-развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные нормы) 

(личностные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 домашнее задание  

 применение знаний и способов действий,  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация работы в группах (прил. 1) 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (доска) – 2 фото о спорте 

 

 

 

 

 

Группа №1: Саша М., Дима Г., Слава В., Алена 

Г., Лиза Р.  работает с фото 1 

Группа №2: Максим З., Миша А., Яна  ., Маша 

Ш. работают с фото 2 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: 

рассмотреть фото, каждому выписать свою 

эмоцию-ассоциацию, затем вместе отобрать 10 

ассоциаций и разместить их на доске в Linoit 

Лидер группы представляет результат и делает 

вывод «Спорт, это…» 

Проверка: учителем 

Оценивание: каждый верный ответ – 1 балл, 

максимум 10 баллов (критерии ЕГЭ) 

 

Формулируют тему, ставят цели, выделяют 

проблему  

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2 (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

МЭШ. Этап 2 (доска) – домашнее задание 

Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Аудирование (прил. 2) 

МЭШ. Этап 3 (доска) – аудиофайл с 

выступлениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – Вопрос «Как 

предотвратить возможный конфликт, используя 

спорт как инструмент?» 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – интерактивное 

задание: соотнести номер высказывания с 

заголовком 

Слушают аудиофайл с высказываниями и 

заполняют табличку на соотнесение темы с 

содержанием 

Проверка: в программе 

Оценивание: каждый верный ответ – 1 балл, 

максимум 7 баллов 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – задание: 

определить проблему, построить план ее 

решения, ответить на вопрос «Как предотвратить 
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Организация работы в группах (прил. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация представления мини-проектов 

(индивидуальные д-з) (прил. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – слайд-шоу из 3 слайдов: 

картинка про футбол, фото с визитом делегации 

в Газпром школу; картинка про образовательную 

дипломатию 

возможный конфликт, используя спорт как 

инструмент?» 

Группа №1 работает с текстом про Чемпионат 

мира-2018.  Находят в тексте алгоритм решения 

проблемной ситуации. 

Группа №2 работает с текстом о приеме 

делегации в Газпром школе.  На основе 

текстовой задачи формулируют проблему и с 

помощью мозгового штурма составляет план по 

решению данной проблемы. 

Представление результатов: когда отчитывается 

одна группа, другая коротко фиксирует 

предложения по решению проблем. После 

отчетов обеих групп выделяют общее – план. 

Проверка: учителем 

Оценивание:  по 7-балльной шкале (оценивание 

монологического высказывания в формате ЕГЭ) 

 

Маша, Лена, Саша и Яна представляют 

визитную карточку школы « радиции спорта в 

образовательной дипломатии ОЧУ Газпром 

Школа» 

Дима Г., Слава В. Миша А.– проводят мастер 

класс по тимбилдингу на тему «Конфликтные 

ситуации на футбольном поле» 

Максим З. – выступление «Спорт – инструмент 

сближения народов» 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) Слушают 

выступающих с индивидуальным д-з, 

выполняют задания 

Проверка: учителем 

Оценивание: отметка по 5-балльной шкале  

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 6 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

 

 

 

 

Организация рефлексии.  

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале: 21 -24 б. – отм.5; 16 -20 б – отм. 4; 11-15 б 

– отм. 3 

 

Составляют плакат на стене 
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Приложение 1. Фото о спорте для работы групп 

 

  
 

Приложение 2. Аудиофайл с выступлениями 

 

Приложение 3. Задание для работы в группах 

 

Задание для группы 1 (текст про проблемы на ЧМ-2018) 

 

Задание для группы 2 (текст про прием делегации в Газпром школе с предложениями по решению 

проблем) 

 

Приложение 4. Домашнее задание 
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Тихонова Наталья Валерьевна 
Дата: 06.12.2018 
Предмет: английский язык 

Класс: 5 

Тема урока: В городе. 
 

Единица содержания: способ составления диалога по теме «Как пройти?» 

Цель: 

обучающий аспект: 

- знать лексику по теме «В городе» (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать изученную лексику в изменённой речевой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде диалогического выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь, (познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного общения 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 домашнее задание,  

 применение знаний и способов действий,  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к активной 

учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – фото города. Постановка цели урока 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Упражнение в приложении 

LearningApps, задание соотнести картинку с предлогом 

движения 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – фото 

города 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – постановка 

целей урока. Упражнение в приложении 

LearningApps, задание соотнести картинку с 

предлогом движения. Выполняют 

индивидуально. 

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, реализация 

условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в соответствии с актуальным 

уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) – домашнее задание  

Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий  33 мин.  

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 4 (доска) - фото потерявшейся девочки  

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – 3 этапа диалога   

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – фото глаза, первый этап диалога с 

примером 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – второй этап диалога с примерами 

 

МЭШ. Этап 8 (доска) - фото аэропорта, пример выполнения 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика)  - фото 

потерявшейся девочки  

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) - 3 этапа 

диалога   

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – фото глаза, 

первый этап диалога. Выполняют задание 

индивидуально  

                           0 – не выполнил 

                           1 – выполнил не полностью 

                           2 – выполнил полностью 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) второй этап 

диалога с примерами 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – серия фото 

мест в городе. Составление диалогов. 

Работа в парах. 

Яна – Маша Шевченко 

Женя – Маша Починкина 

Аня - Настя  

                           0 – не выполнил 

                           1 – задал 1 вопрос 
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МЭШ. Этап 9 (доска) – третий этап диалога с примерами 

 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) – видео 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) - 3 этапа диалога, повторение   

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – фото карты города 

 

МЭШ. Этап 13 (доска)- пример диалога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 14 (доска)- фото карт города. Ответы 

МЭШ. Этап 15 (доска)- фото в городе 

 

 

 

МЭШ Этап 16 (доска) – фото карты в городе 

 

                           2 – задал 2 вопроса 

 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – третий этап 

диалога с примерами 

 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – видео. 

Просматривают, подсчитывают количество 

предлогов движения. Индивидуально 

                           0 – не выполнил 

                           1 – выполнил с ошибкой 

                           2 – выполнил без ошибки 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) - 3 этапа 

диалога, повторяют  

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) -фото карты 

города 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) пример 

диалога. Выполняют задание по 

нахождению маршрута. Работа в парах. 

Яна – Маша Шевченко 

Женя - Маша Починкина 

Аня - Настя 

                           0 – не выполнил 

                           1 – выполнил с ошибкой 

                           2 – выполнил без ошибки 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) – фото карт 

города. Сверяют ответы 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) – фото в 

городе 

 

МЭШ Этап 16 (слайд ученика) – фото 

карты в городе. Разыгрывают диалоги 

Работа в парах. 

Яна – Маша Шевченко 

Женя - Маша Починкина 

Аня – Настя 

                           0 – не выполнил 

                           1 – выполнил с ошибкой 

                           2 – выполнил без ошибки 

 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым учеником 

с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 17 (доска) – шкала перевода баллов в отметку 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 17 (слайд ученика) – шкала 

перевода баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале: 10-9 – «5» 

             8-7  - «4» 

             5-6  - «3» 
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Фахретдинова Ольга Николаевна 
 

Дата: 20.12.18 

Класс: 5 

Тема урока: «Удивительная школа» 

Единица содержания:  Применять план  описания школы в монологическом высказывании 

Цель 

обучающий аспект: 

 закрепить лексические единицы по теме “My school” (познавательные УУД); 

 знать лексику по теме «Школа. Школьные предметы. Школьные правила» и  уметь  ее 

использовать в речевой коммуникации (познавательные УУД); 

 научиться грамотно составлять самостоятельное монологическое высказывание по теме 

«Школа» (познавательные УУД);.  

развивающий аспект: 

 развивать мышление при составлении интелект-карты и  при составлении плана 

высказывания по теме; 

 развивать речь, расширяя ее словарный запас, в основных видах деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) (коммуникативные УУД); 

 развивать умение ставить цель, планировать и оценивать свою учебную деятельность 

(регулятивные УУД): 

 развивать слухо-произносительные навыки при аудировании. 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к традициям своей школы и страны (личностные 

УУД); 

 воспитывать стремление к освоению новых способов речевого общения со сверстниками 

(познавательные УУД); 

 воспитывать культуру совместной деятельности во время работы в группах 

(коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания, 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий,  

 домашнее задание  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Проверка домашнего задания (3 мин) 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

 

МЭШ. Этап 2 Слайд 2 (доска) – контроль 

домашнего задания. Критерии оценивания 

диалогов и высказывания (составить краткие 

диалоги о любимом предмете) 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 Слайд 1(доска) – фото с темой 

урока 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – Критерии 

оценивания домашнего задания. 

Варя- Лера 

Кирилл – Ярослав 

Илья – монологич.высказывание о любимом 

предмете. 

Постановка цели урока: научиться рассказывать 

о школе. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 4 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2  - видео о необычной школе в 

Австралии. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – задание: Где 

находится данная школа? Какие предметы здесь 

преподают?  

Постановка цели урока: научиться рассказывать 

о школе. 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа с лексикой  

МЭШ. Этап 3 (доска) – фото школы/ новые 

слова из текста 

Учебник: упр.1 стр.52  

 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – Работа в парах. 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – задание из приложения 

learningapps. ( модальные глаголы) 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – видео. Ученики 10го 

класса рассказывают о школе своей мечты. 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – фото школы, 

задание: прочитать текст и найти информацию 

согласно своего задания ( См.Приложение 1 – 

рабочий лист ученика). 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) –  

выполняют задание из приложения learningapps. 

( модальные глаголы) 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика)  - слушают. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 
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МЭШ. Этап 7 (доска) – план рассказа о школе. 

 

МЭШ. Этап 8 (доска) – работа в группах 

 

 

 МЭШ. Этап 7 (слайд ученика)  - составляют 

схему для рассказа о школе. 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика)  - в группах (Лера 

+ Варя, Кирилл+ Илья+Ярослав) создают школу 

своей мечты.  

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика)   

Домашнее задание  3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 9 (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

 

МЭШ. Этап 9 (доска) – домашнее задание  

Задают уточняющие вопросы 

Итог 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, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

шкала перевода баллов в отметку 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) –Организация рефлексии.  

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) - задание: 

продолжить предложение  еперь, мне легко..., Я 

умею..., Испытываю трудности... (прил.1) 
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Чепкина Ольга Владиславовна 
 

Дата: 22.10.2018 
Предмет: английский язык 

Класс: 6а 

Тема урока:  Идём в кафе. 
 

Единица содержания: способ составления диалога по теме "Еда" 

Цель: 

обучающий аспект: 

- знать лексику по теме Еда (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь  использовать изученную лексику в изменённой речевой ситуации(познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде диалогического выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь,(познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного общения 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий,  

 домашнее задание  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – фотоколлаж о Москве 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) - фото беседы в кафе 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: какие 

места вы узнаёте, их названия, где любите 

бывать в Москве 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) - постановка цели 

урока: научиться делать заказ в кафе 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа с лексикой  

МЭШ. Этап 3 (доска) – фото продуктов, задание: 

давайте повторим слова заполнение таблицы 

 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – оценивание, оценочный 

лист (прил.1) 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) - аудирование  

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) - оценивание ,оценочный 

лист  

 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – заполнение 

таблицы: распределить слова по категориям 

(фрукты, овощи. мясо. рыба) (прил.2) 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) - проверка по 

образцу (прил.3) 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – задание: 

заполни пропуски в меню (прил.4) 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика)  - образец для 

проверки , проверка (прил.5) 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

  

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 7 (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – домашнее задание 

(прил.6) 
Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий    

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 8 (доска) - фото беседы в кафе МЭШ. Этап 8 (слайд ученика)  - упражнение в 
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официанта и посетителя 

 

МЭШ. Этап 9 (доска)- фото беседы в кафе 

официанта и посетителя 

 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) - оценивание ,оценочный 

лист  

 

МЭШ. Этап 11 (доска) - памятка парной работы 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) - фото кафе, 

представление смоделированных диалогов 

 

МЭШ. Этап 13 (доска) - оценивание ,оценочный 

лист  

 

приложении LearningApps, задание заполни 

пропуски в вопросах 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) -- упражнение в 

приложении LearningApps, задание: расставь 

вопросы в логическом порядке  

 

 МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) - оценивает 

учитель, оценочный лист 0-1-2 балла 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) - план диалога 

(прил.7), задание: по получившемуся плану 

составить диалог для ситуации Заказ еды в кафе , 

работа в парах 

Пара 1: Аня З. и Никита М. 

Пара 2: Алсу И. и Михаил К. 

Пара 3: Павел Ч., Кристина П., Олеся А.  

 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика)  - задание: 

представить свой диалог  

 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) - оценивает 

учитель, оценочный лист 1-5 баллов 

1 балл за каждое правильное высказывание 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 14 (доска) – шкала перевода баллов 

в отметку 

 

 

 

МЭШ. Этап 15 (доска) - Организация рефлексии.  

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале:  

 
МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) - задание: 

продолжить предложение  еперь, мне легко..., Я 

умею..., Испытываю трудности... (прил.8) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 
Vocabulary 

0-1-2 points 

Listening 

0-1-2 points 

Questions 

0-1-2 points 

Dialogue 

0-6  points 

Total/Mark 

 

16-14 correct words - 2  

13-10 correct words - 1  

9-1 correct word    -   0  

10-8 correct words - 2  

7-5 correct words -  1  

4-1 correct word   - 0  

 

 

 

 11-10 points  "5" 

9-7 points      "4" 

6-5 points      "3" 

4-0 points      "2" 

 

Приложение 2                                           Приложение 3 

 
cherry\apple\cucumber\beans\chicken    

carrot\salmon\lemon\banana\potato\eggs     

beef \lamb\turkey\trout\tuna\cod\yogurt\bread       

 

 

Приложение 4                                                  Приложение 5 

 

        

Fruit Vegetables Meat Fish 
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Приложение 6 

 
 

Приложение 7 

 
Приложение 8 
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Чехонина Наталия Александровна 
 

Дата: 30.11.2018 

Предмет: английский язык 

Класс: 5 

Тема урока: Идем в магазин Ikea 

 

Единица содержания: способ составления диалога по теме Дом. 

Цель: 

обучающий аспект: 

-знать лексику по теме «Дом» (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать изученную лексику в измененной речевой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде диалогического выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь (познавательные учебные действия); 

- развивать устную речь, усложняя ее смысловую функцию (познавательные универсальные учебные 

действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

МЭШ. Этап 1 (доска) – фотоколлаж о Москве 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – фото беседы в магазине 

 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) 

задание: какие места вы узнаете, их названия 

(Настя) 

где любите бывать в Москве (Лиза Л.) 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – постановка 

цели урока: научиться вести диалог (просить 

помощи) с консультантом в магазине интерьера 

(Степан) 

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап (доска) – домашнее задание 

Комментирует д-з 

МЭШ. Этап (доска) – домашнее задание 

Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный, репродуктивный               

Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа с лексикой 

МЭШ. Этап 3 (доска) – фото комнат, задание: 

давайте повторим слова, заполнение таблицы 

 

 

МЭШ. Этап 4(доска) – оценивание, оценочный 

лист 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – аудирование 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – оценивание, оценочный 

лист 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – физкультминутка, видео 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – заполнение 

таблицы: распределить слова по категориям 

(кухня, ванная, спальня, гостиная)  

Приложение № 1 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – проверка по 

образцу 

Приложение №2 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) - задание: заполни 

пропуски в описании квартиры 

Приложение№5 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – проверка по 

образцу 

Приложение №2 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

МЭШ. Этап 7 (доска) 

выполняют упражнение под песню,  

называют наименования комнат, прозвучавших в 
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МЭШ. Этап 8 (доска) – фото беседы в магазине 

Ikea консультанта и покупателя 

 

МЭШ. Этап 9 (доска) – фото беседы в магазине 

Ikea консультанта и покупателя 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) – оценивание, оценочный 

лист 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) – памятка парной работы 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – фото магазина, 

представление смоделированных диалогов 

МЭШ. Этап 13 (доска) – оценивание, оценочный 

лист 

 

песни (Полина, Лиза Ш.) 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) - заполни пропуск 

в вопросах, взаимопроверка по образцу 

Степан – Настя, Лиза Л.-Полина – Лиза Ш. 

МЭШ. Этап 9(слайд ученика) - расставь вопросы 

в логическом порядке 

Приложение№ 3 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – оценивает 

учитель 

Приложение №2 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – план диалога 

Приложение № 4 

Задание: по получившемуся плану составить 

диалог для ситуации Консультация продавца в 

магазине интерьера, Ikea 

Пара1: Настя – Лиза Л. 

Пара2: Полина – Лиза Ш. – Степан 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) – задание: 

представить диалог 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – оценивает 

учитель 

Оценивание: оценочный лист 1-5 баллов 

1 балл за каждое правильное высказывание 

Итог на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 14 (доска) – шкала перевода баллов 

в отметку 

 

 

 

МЭШ. Этап 15 (доска) – организация рефлексии. 

 

 

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале: 9-11б.–отм.5; 7-8б.–отм.4; 4-6б.– отм.3, 0-

3б.-отм.2 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) – задание: 

продолжить предложение 

 еперь, я знаю…, Я умею…, Испытываю 

трудности… 
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Приложение№1  

 

Put the words in the right column:  a wardrobe, a sofa, a fridge, a toilet, a carpet, a coffee table, a cooker, a 

mirror, a painting, an armchair, a sink, a washbasin. 

 

Bedroom  Living room  Kitchen  Bathroom 

    

    

    

 

Ответы 

Bedroom  Living room  Kitchen  Bathroom 

A wardrobe A sofa A fridge A toilet 

A carpet A coffee table A cooker A mirror 

A painting An armchair A sink A wash basin 

 

 

Приложение №2 

 

Vocabulary Listening Questions Dialogue  The result 
 

0 

 

1 

 

2 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

Vocabulary Listening  Questions  Dialogue  The result 
 

0-2 

 

10-12 correct words 

=2 

7-9 correct words = 

1 

0-6 correct words = 

0 

 

0-2 

 

7-9 correct =2 

4-6 correct = 1 

0-3 correct = 0 

 

0-2 

 

4-5 correct =2 

3-4 correct = 1 

0-2 correct = 0 

 

1-5 

 

For each phrase + 1 

 

9-11 =5 

7-8 =4 

4-6 = 3 

0-3=2 

 

Приложение №3 

 

Правильные ответы. 

 

1. IS there a fridge in the kitchen? 

2. ARE there armchairs in the livingroom? 

3. IS there a mirror in the bathroom? 

4. IS there a wardrobe in the bedroom? 
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5. ARE there paintings in the living room? 

 

Вставь IS или ARE. 

 

1. _____ there a fridge in the kitchen? 

2. _____ there armchairs in the livingroom? 

3. _____there a mirror in the bathroom? 

4. _____there a wardrobe in the bedroom? 

5. _____there paintings in the living room? 

 

Приложение № 4 

 

Правильный ответ. 

1.    - Execuse me! 

        - Yes, how can I help you? 

 

2.  - Yes, please. Where I can`t find a carpet for my bedroom? 

      - It`s on the first floor. 

 

3.  - Where I can find sofas for a living room? 

      -It`s on the second floor, right before the toys. 

 

4.   - I`m a bit hungry. Where I can have some coffee? 

      - Oh, the cafe is on the second floor, on your right. 

 

5.     - Thank you very much. 

       - Here`s the map for you, so you won`t get lost. And a meter with a pencil. 

 

6.    - Thanks. 

        - You are welcome. Enjoy your day! 

 

 

Расставь вопросы по порядку, пронумеруй очередность. 

 

  - Thanks. 

 - You are welcome. Enjoy your day! 

 

    - Execuse me! 

   - Yes, how can I help you? 

 

 - Yes, please. Where I can`t find a carpet for my bedroom? 

- It`s on the first floor. 

 

 - Where I can find sofas for a living room? 

-It`s on the second floor, right before the toys. 

 

 

 - Thank you very much. 

- Here`s the map for you. So, you won`t get lost. And a 

meter with a pencil. 

 

 - I`m a bit hungry. Where I can have some coffee? 
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- Oh, the cafe is on the second floor, on your right. 

 

 

 

Приложение №5 

 

Вставь правильно: Speaker 1, 2, 3, 4 

 

Where Speaker # 

In the bedroom  

In the bathroom  

In the living room  

In the kitchen  

 

Ответы: 1- livingroom, 2- bathroom, 3 - bedroom, 4 - kitchen 

 

Приложение: доп. оборудование 

 

 

CONSULTANT 

 

 

SHOPPER 

 

 

CONSULTANT 

 

 

SHOPPER 

 

CONSULTANT 

 

 

SHOPPER 

 

PENCILS 

IKEA MAP 

METER 

IKEA BAG 
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МО учителей естествознания 

Андронникова Дарья Сергеевна 
 

Дата: 22.11.2018 
Предмет: география 

Класс: 8б 

Тема урока: «Как и почему изменяется рельеф России» 
 

Единица содержания: алгоритм описания формы рельефа. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать классификацию процессов, формирующих современный рельеф России   (познавательные 

учебные действия); 

 уметь определять эндогенные и экзогенные процессы из предложенного списка (познавательные 

учебные действия); 

 знать формы рельефа, образованные экзогенными процессами (познавательные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление (синтез, анализ – объект в северном полушарии – действие силы 

Кориолиса – высокий правый берег, умение строить умозаключения и делать выводы) 

(познавательные учебные действия); 

 развивать умение работать с разными источниками географической информации (географический 

атлас, научный текст) (познавательные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы) 

(познавательные, коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 организовывать и осуществлять взаимодействие с одноклассниками (работа в группе, 

классном коллективе) (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать устойчивый познавательный интерес к географии, к учению (познавательные и 

личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

1. подготовка к активной познавательной деятельности, 
2. домашнее задание, 
3. применение знаний и способов действий,  
4. итог на рефлексивной основе
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    12   мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Я очень люблю наш город – Москву. А вы? Есть 

ли у вас любимое место в Москве? 

Мое самое любимое место в Москве – это 

Воробьёвы горы.  

Знаете ли вы, почему они называются 

Воробьевы? 

Посмотрите видео ролик и узнайте ответ на этот 

вопрос. 

 

Ребята, задумывались ли вы когда-нибудь, 

почему Воробьевы горы называют «горами»? 

Ведь как мы знаем, горы не могут 

сформироваться посреди плиты, а  Москва 

находится в центре плиты Восточно-

Европейской платформы.  Как образовались 

Воробьевы горы, нам сегодня предстоит узнать 

входе урока. 

 ема урока: «Как и почему изменяется рельеф 

России». 

На уроке мы будем вести дневник исследователя 

и выполнять задания, за которые вы можете 

получить 2, 1 или 0 баллов. 

Приложение 1 

 

Вспомните, какие 2 группы противоположно 

направленных процессов оказывают влияние на 

формирования современного рельефа? 

И сейчас я вам предлагаю проверить свои знания 

в определении природы происхождения разных 

форм рельефа.  

Приложение 2 

 аймер 3 минуты 

 

 

 

 

 ак как Воробьёвы горы являются относительно 

небольшой формой рельефа можно 

предположить, что в большой мере на их 

формирования оказали внешние (экзогенные 

процессы) . Предлагаю сейчас вам вспомнить, 

какие формы рельефа образуются в результате 

внешних процессов. 

 аймер 2 минуты 

Приложение 3 

 

Отвечают 3-4 человек (по поднятой руке). 

 

 

 

 

 

Смотрят ролик, отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переворачивают дневник исследователя.  ема 

урока уже зафиксирована.  

 

 

 

Саша Наумов – эндогенные и экзогенные 

процессы.  

 

Индивидуальная работа в Learning Aps 

(сопоставить форму рельефа и процесс, в 

результате которого эта форма образовалась) 

 

Оценивание: 0-1-2 

выполнено правильно с первой попытки – 2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток - 0б 

 

 

 

 

 

Оценивание: 

4 правильных ответа– 2 б. 

2 правильных ответа – 1 б. 

Менее 2 правильных ответа – 0б 
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Для описания формы рельефа мы с вами 

должны воспользоваться алгоритмом: 

1. Условия формирования рельефа 
2. Процесс, который сформировал рельеф 

3. Название формы рельефа 
4. География распространения таких форм 

рельефа. 

Именно этот алгоритм или отдельные его части 

помогут вам успешно справиться с домашним 

заданием. 

Домашнее задание 3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный                               Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание  

Информация о индивидуальном разноуровневом 

домашнем задании.  

А –привести примеры субъектов РФ, для 

которых характерны овраги, моренные гряды, 

речные долины (задание из ОГЭ) 

В- определить субъект РФ по описанию( ВПР 10 

класс) 

С – составить описание субъекта РФ, используя 

только характеристики особенностей рельефа. 

 (творческое задание) 

 

Приложение 4 

Домашнее задание 

 

 

А: Ярослав Николенко, Лиза Орехова 

 

В: Леня Ганюшкин, Вероника Шошина,  ася 

Чепкина, Саша Куликов, Захар Долбенев, 

Матвей Кормилецкий,  аня Лебедева 

 

С: Нина  имошилова, Саша Наумов, Вера 

Черепанова, Лиза Лыскова 

Применение знаний и способов действий     25 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Геологи, геоморфологи спорят, каков же генезис, 

какова природа образования Воробьевых гор. 

Существуют несколько теорий:  

1-Воробьевы горы образовались в результате 

деятельности ледника. 

2 -  Воробьевы горы образовались в результате 

деятельности текучих вод (Москвы- реки и ее 

притоков) 

3- Воробьевы горы образовались в результате 

деятельности человека. 

Наша задача доказать ту или иную теорию или 

опровергнуть все и предложить свою, тем самым 

сделав вывод о генезисе Воробьевых гор. 

Справиться с этим заданием вам поможет атлас 8 

класса, дополнительные географические карты, 

выдержки из статей. 

Обратите внимание, что у каждого в группе 

будет индивидуальное задание. Лидер группы 

1 группа: Деятельность ледника   

Лидер –Наумов Александр - работа с картой 

«Оледенение» 

Чепкина  аисия – работа со статьей 

(определение названия процесса) 

Орехова Елизавета –  работа со статьей 

(определяет название формы рельефа) 

Куликов Александр – работа с физической 

картой атласа и статьей (приводит примеры 

субъектов РФ, где можно встретить ледниковый 

рельеф) 

 

2 группа – Деятельность текучих вод 

Лидер –  имошилова Нина – работа с картой. 

(Определение речной системы, которая могла бы 

сформировать ВГ.  Почему именно на правом 

берегу реки находятся ВГ). 

Долбенев Захар - работа со статьей (определение 
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проверяет по образцу и оценивает работу. 

 

Индивидуальное задание у Веры Черепановой. 

Она будет обобщать данные, полученные 

группами и делать экспертное заключение о 

происхождении Воробьевых гор (работа со 

статьей на планшете) 

 

На выполнение работы вам дается 7 минут. 

 

Работа в группах. 

 

Схема работы в группе 

Карта Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы в группах 

образцы для проверки работы 

Для каждой группы лист с картинкой и 

заданием, образец для проверки, табличка для 

активного слушания (приложение)  

 

 

названия процесса) 

Лебедева  атьяна –  работа со статьей 

(определяет название формы рельефа) 

Кормилецкий Матвей - работа с физической 

картой атласа и статьей (приводит примеры 

субъектов РФ, где можно встретить рельеф, 

образованный деятельностью текучих вод). 

 

2 группа – деятельность человека. 

Лидер – Ганюшкин Леонид – работа с картой 

(определить, как изменился рельеф ВГ из-за 

деятельности человека) 

Шошина Вероника - работа со статьей 

(определение названия процесса) 

Николенко Ярослав –  работа со статьей 

(определяет название формы рельефа) 

Лыскова Елизавета - работа с физической картой 

атласа и статьей (приводит примеры субъектов 

РФ, где можно встретить рельеф, образованный 

деятельностью человека). 

 

 

В группе каждый выполняет свое задание, лидер 

проверяет по образцу и оценивает, исправляют 

ошибки. Оценивание: 0-1-2 

Представление результатов: пока одна группа 

представляет, остальные заполняют таблицу для 

активного слушания в дневнике исследователя. 

Приложение  

 

Вера делает вывод 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5 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 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

шкала перевода баллов в отметку  

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

 

Дневник исследователя заполнен, и мы смело 

можем его убрать в рюкзак, ведь он нам 

пригодиться в экспедиции на следующем уроке. 

А какие знания и умения вы возьмете с собой 

еще? 

  

 

Выставляют первую отметку за урок: 

суммируют все баллы и переводят их в отметку 

по шкале:  

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла– «4» 

2-1 балл – «3» 

 

Фронтальный опрос 

 

Спасибо за работу! 
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Приложение 1.  
Оценочный лист 

Задание  Интерактивное 

задание в Learning 

Aps (определение 

эндо и экзогенных 

процессов) 

 ест «Формы 

рельефа» 

Задание в группе 

(определение 

происхождения 

Воробьевых гор) 

Итоги: 

Критерии 

оценивания 

выполнено 

правильно с первой 

попытки – 2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток 

- 0б 

 

В зависимости от 

строки: 

1 – 0,25 балла за 

верный ответ 

2 – 0,5 балла 

3 – 1 балл 

лидер проверяет 

по образцу и 

оценивает. 

Оценивание: 0-1-2 

 

6-5 баллов – 

«5» 

4-3 балла– 

«4» 

2-1 балл – «3» 

 

Ваши баллы    Отметка за 

урок: 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

https://learningapps.org/display?v=pn8tfmdt318 

 
Задание для групп: 

1 группа: Деятельность ледника   

Лидер –Наумов Александр - работа с картой «Оледенение» 

https://learningapps.org/display?v=pn8tfmdt318
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Вопросы:  

1. Где сформировался мощный центр покровного оледенения? 

2. Какая часть нашей страны находилась в районе распространения покровного оледенения? 

3. Сколько оледенений было на территории Москвы в четвертичном периоде? 

Чепкина  аисия – работа со статьей (определение названия процесса) 

Орехова Елизавета –  работа со статьей (определяет название формы рельефа) 

Куликов Александр – работа с физической картой атласа и статьей (приводит примеры субъектов 

РФ, где можно встретить ледниковый рельеф) 

2 группа – Деятельность текучих вод 

Лидер –  имошилова Нина – работа с картой. (Определение речной системы, которая могла бы 

сформировать ВГ.  Почему именно на правом берегу реки находятся ВГ). 

Долбенев Захар - работа со статьей (определение названия процесса) 

Лебедева  атьяна –  работа со статьей (определяет название формы рельефа) 

Кормилецкий Матвей - работа с физической картой атласа и статьей (приводит примеры субъектов 

РФ, где можно встретить рельеф, образованный деятельностью текучих вод). 

2 группа – деятельность человека. 

Лидер – Ганюшкин Леонид – работа с картой (определить, как изменился рельеф ВГ из-за 

деятельности человека) 

Шошина Вероника - работа со статьей (определение названия процесса) 

Николенко Ярослав –  работа со статьей (определяет название формы рельефа) 

Лыскова Елизавета - работа с физической картой атласа и статьей (приводит примеры субъектов РФ, 

где можно встретить рельеф, образованный деятельностью человека). 

Индивидуальное задание у Веры Черепановой: обобщить данные, полученные группами. Сделать 

вывод о происхождении Воробьевых гор (пока работает группа, изучает научную статью на сайте). 

Оценивает Веру класс. 

Приложение 3.  аблица для активного слушателя 

Генезис (происхождение) 

Воробьевых гор 

Название процесса Название форм 

рельефа 

Примеры субъектов 

РФ 

Деятельность ледника    

Деятельность текучих вод    

Деятельность человека    

Вывод о происхождении Воробьевых гор: 
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Образец заполнения 

Генезис (происхождение) 

Воробьевых гор 

Название процесса Название форм 

рельефа 

Примеры субъектов 

РФ 

Деятельность ледника Ледниковая 

аккумуляция 

Моренная 

гряда/гряда 

Смоленская 

область,  верская 

область (район 

распространения 

древнего 

олединения) 

Деятельность текучих вод Флювиальный 

процесс/речная 

аккумуляция 

Речная 

долина/надпойменная 

терраса 

Любой субъект РФ 

с название реки, 

которой в нем 

протекает 

Деятельность человека антропогенный насыпи Районы добычи 

полезных 

ископаемых,  

Приложение 3. 

0, 25 балла Самая «низкая» (- 

28 м 

относительно 

уровня моря) в 

России 

приморская 

равнина? 

Какая форма 

рельефа 

характерна для 

балтийской 

косы? 

Останцы плато 

Ман-пупу-нер  

образовались в 

результате 

деятельности…. 

Антропогенная 

форма рельефа, в 

районе добычи 

полезных 

ископаемых 

В дневниках исследователя варианты ответов 

1. Самая «низкая» (- 28 м относительно уровня моря) в России приморская 
равнина? 

A. Западно-сибирская равнина 

B. Прикаспийская низменность 

C. Плато Путарана 

D. Кулундинская низменность 

2. Какая форма рельефа характерна для песчаной балтийской косы? 

A. Дюны 

B. Моренные гряды 

C. Бараньи лбы 

D. Овраги 

3. Останцы плато Ман-пупу-нер  образовались в результате деятельности…. 

A. Ледника 
B. Ветра 
C. Человека 
D. Моря 

4. Антропогенная форма рельефа, в районе добычи полезных ископаемых 

A.  рог 
B. Балка 
C. Карьер 

D. Озы 

Приложение 4. 

Для этой республике РФ характерны формы рельефа, образованные в результате разрушительной 

работы ледника (экзарацией).  В результате работы этой внешней силы, на территории данной 

республики сформировалось большое количество озерных котловин, из-за которых эту территорию 

называют «голубые глаза России». Назовите субъект РФ. 
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Гордова Марина Алексеевна 
 

Дата: 23.10.2018 
Предмет: химия 

Класс: 9б 

Тема урока: «Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей» 
 

Единица содержания: применять алгоритм записи уравнений диссоциации электролитов. 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать классификацию веществ на электролиты и неэлектролиты (познавательные учебные 

действия); 

 уметь определять электролиты из предложенного списка веществ (познавательные учебные 

действия); 

 знать диссоциацию разных классов веществ; (познавательные учебные действия); 

 знать алгоритм записи уравнений диссоциации (познавательные учебные действия); 

 уметь прогнозировать некоторые свойства раствора электролита по содержанию ионов в нем 

(познавательные учебные действия). 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление (синтез, анализ – формула вещества – электролит – класс 

вещества – поведение в растворе, умение строить умозаключения и делать выводы) (познавательные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы) 

(познавательные, коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 организовывать и осуществлять взаимодействие с одноклассниками (работа парами, в группе, 

классном коллективе) (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать устойчивый познавательный интерес к химии, к учению (познавательные и 

личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 
1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) домашнее задание, 

3) применение знаний и способов действий,  

4) итог на рефлексивной основе
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    13   мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Раздает оценочный лист урока 

(прил. 1) 

МЭШ. Этап 1 (доска) – видеоролик 

 

 

 

МЭШ.Этап 2 (доска)  ема урока 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) – ссылка на google form 

Проверка д-з (google form) 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – Задание: собрать 

рассыпанный алгоритм 

Актуализация знаний.  

Напечатанный алгоритм раздает после проверки 

задания (прил. 2) 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5,6 (доска) – выполните задание  

 

  

Проверяют готовность к уроку 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: 

посмотреть видеоролик и выделить тему урока 

Определяют тему, ставят цель  

 

МЭШ.Этап 2 (слайд ученика) - тема урока  

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – Проверка д-з. 

Итог по сделанному и проверенному заданию 

  

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в Learning Aps 

Индивидуально выполняют задание: собрать 

рассыпанный алгоритм 

Проверка в программе 

Оценивание: 0-1-2 
выполнено правильно с первой попытки – 2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток - 0б 

 

МЭШ. Этап 5,6 (слайд ученика) – интерактивное 

задание «Классификация веществ на 

электролиты и неэлектролиты» и интерактивное 

задание «Классификация электролитов на 

сильные и слабые» 

Индивидуально выполняют 

Проверка в программе 

Оценивание каждого задания: 0-1-2 (max. 4)  
выполнено правильно с первой попытки – 2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток - 0б 

Домашнее задание 2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный                               Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 7 (доска) – Домашнее задание  

Информация о разноуровневом д-з (прил. 4), 

комментарии по д-з  

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – Домашнее 

задание 

Задают уточняющие вопросы 

Деление заданий д-з на уровни: 

А. Работа по 

алгоритму 

(формула ….): 

Б. Запись формул, 

определение класса 

веществ, работа по 

алгоритму: 
Астахова Полина Кондратьев Алексей 
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Зайцев Сергей 

Исмаилова Сафия 

Красников Олег 

Лаврова Ирина 

Малинская Рита 

 ищенко Екатерина 

Никифорова Алла 

Романова Анна 

Сафарова Мария 

Черномырдин Вик 

Шабанов Максим 

 

2. Индивидуальное творческое задание для 

желающих 

Применение знаний и способов действий     26 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация работы в парах 

МЭШ. Этап 8 (доска) – Слайд-шоу из двух 

слайдов. Слайд 1 с надписью «Работа в парах. 

Записать уравнения диссоциации». Слайд 2 с 

образцом составленных уравнений для проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы в группах 

МЭШ. Этап 9 (доска) – слайд-шоу из 4 слайдов. 

Слайд 1 с надписью «Работа в группах» 

Подтверждаем гипотезу «Свойства растворов 

электролитов – свойства ионов» 

Слайды 2-4 с образцами для проверки работы 

Для каждой группы лист с картинкой и 

заданием, образец для проверки, табличка для 

активного слушания (прил. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд учеников) – записаны по 

вариантам 2 группы веществ, для которых надо 

записать уравнения диссоциации 

Пары:  

1. Никифорова Алла – Лаврова Ирина  

2. Сафарова Мария- Зайцев Сергей 

3. Романова Аня -  ищенко Катя 

4. Шабанов Максим - Малинская Рита 

6. Исмаилова Сафия (консультант Шабанов М., 

либо учитель) 

Работают по схеме 1: сначала каждый 

записывает уравнения для веществ из своего 

варианта, потом 1 вариант выбирает одно 

уравнение и рассказывает по алгоритму, как оно 

получилось, потом то же самое делает 2 вариант. 

Проверка: по образцу на слайде 

Оценивание: каждое верно составленное 

уравнение – 1 балл, (max. 5) 

 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – Работа в 

группах. Задание (записано задание) 

Группа «Кислоты» 

Лидер: Сафарова Мария 

Никифорова Алла 

Лаврова Ирина 

Группа «Щелочи»: 

Лидер: Романова Аня 

Зайцев Сергей  

 ищенко Катя 

Группа «Соли»: 

Лидер: Шабанов Максим 

Малинская Рита  

Исмаилова Сафия  

1. В группе распределяют вещества, сначала 

каждый записывает уравнение для своего 

вещества, потом все объединяются, лидер 

проверяет по образцу и оценивает, исправляют 

ошибки. Оценивание: 0-1-2 

2. Вместе отвечают на вопросы, делают вывод, 
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какую группу веществ можно выделить по 

внешним признакам и наличию ионов, называют 

класс веществ. 

3. Делают вывод (дописывают фразу) 

Представление результатов: пока одна группа 

представляет, остальные заполняют таблицу для 

активного слушания. 

Проверка: по образцу на слайде  

 

Оценивание: 0-1-2 за представление результата и 

0-1-2 за вывод. (max. за всю работу 6 баллов) 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 10 (доска) – шкала перевода баллов 

в отметку  

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (доска) – рефлексивный тест 

(дополнительное индивидуальное задание, если 

хватает времени) 

Организация индивидуальной работы с тестом 

в Google Form 

Обсуждение вопросов, вызвавших затруднение и 

выявление причин затруднений 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – «Колба настроения» 

Организация рефлексии. 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Выставляют первую отметку за урок: 

суммируют все баллы и переводят их в отметку 

по шкале:  

15-17 баллов – «5» 

12-14 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – рефлексивный 

тест 

Индивидуально выполняют тест. 

Проверка: в программе (по образцу) – видны 

ответы ученика, если ошибка – выводится 

правильный ответ  

Оценивание каждого задания: 0-1 (max. 5)  

отметка по шкале:  

5 баллов – «5» 

4 балла – «4» 

3 балла – «3» 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика) – Спасибо за 

работу! 

Учащиеся подходят к доске и «заполняют» 

колбу оценками своей работы на уроке 
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Приложение 1. Оценочный лист урока 

 

Оценочный лист к уроку «Диссоциация кислот, оснований, солей» 

Фамилия, имя _______________________________________ 

Название этапа урока Принцип оценивания 
Максималь-

ный балл 

Личные 

достижения 

1. Сборка алгоритма 0 – 1 – 2 2  

2. Электролиты- неэлектролиты 

(интерактивное задание) 
0 – 1 – 2 2  

3. Сильные – слабые электролиты 

(интерактивное задание) 
0 – 1 – 2 2  

4. Запишите уравнения диссоциации 

веществ (работа в парах) 
0 – 1 каждый пример 5  

5. Свойства растворов электролитов – 

свойства ионов (работа в группах) 

a. запись «своего» уравнения 0 – 1 – 2 

b. ответ на вопросы 0 – 1 – 2 

c. вывод по работе 0 – 1 – 2 

6  

 
Итого:  

 
17 баллов  

 

Критерии перевода баллов в отметку: 

15-17 баллов – «5» 

12-14 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 

 

Отметка: 

 
Приложение 2. Алгоритм 

                                                                               

Алгоритм записи уравнения 

электролитической диссоциации веществ 

Формула вещества 

⇩ 
Электролит – неэлектролит 

⇩ 
Растворим – нерастворим 

⇩ 
После записи формулы знак "равно", если 

сильный электролит, знак "обратимо", если 

слабый электролит 

⇩ 
Запись через знак "плюс" образовавшихся 

катионов и анионов с учетом их зарядов и 

количества 

⇩ 
Проверка записи. Сумма зарядов катионов и 

анионов равна нулю 
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Приложение 3. Материалы для работы групп. 

Листы с заданием 

1 

 
2 
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3 

 
 

Образцы для проверки 

1 

 
2 

 
3 
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 аблица для активного слушания 

Свойства растворов электролитов – свойства ионов! 

№  

Класс веществ, к которому 

принадлежат выбранные 

электролиты 

Характерные 

общие ионы 

Характерные свойства, 

представленные в задании 

1    
2    
3    

 

Образец для проверки заполнения таблицы: 

Свойства растворов электролитов – свойства ионов! 

 
 

Приложение 4. Домашнее задание 

Задание №1 (разноуровневое) 

Уровень А: Работа по алгоритму (формула ….) - Астахова Полина, Зайцев Сергей, Исмаилова 

Сафия, Красников Олег, Лаврова Ирина, Малинская Рита  ищенко Екатерина 

Уровень Б: Запись формул, определение класса веществ, работа по алгоритму - Кондратьев 
Алексей, Никифорова Алла, Романова Анна, Сафарова Мария, Черномырдин Виктор, Шабанов Максим 

 

Задание №2 (творческое, по желанию) 

 ворческое задание «Зима-лето» – работа с текстом и выполнение задания по алгоритму 
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Гурова Татьяна Анатольевна 
 

 

 

Учитель: Гурова  атьяна Анатольевна 

Предмет: биология 

Класс: 5Д 

Дата: 28.11.2018 

Тема: Грибы. 

Единица содержания: применять план описания организмов при изучении грибов 

различных отделов 

Цель: 

обучающий аспект:  

 уметь применять алгоритм описания организмов для  грибов различных отделов, 

уметь различать представителей шляпочных, плесневых, паразитических грибов, 

дрожжей (познавательные учебные действия) 

  знать значение грибов в природе и жизни человека (познавательные учебные 

действия) 

 уметь сопоставлять биологический текст с иллюстрациями  (познавательные 

учебные действия) 

развивающий аспект:   

  развивать навыки работы с лабораторным оборудованием, самостоятельной 

работы,            работы в группе (познавательные универсальные учебные действия) 

 формировать навыки алгоритма построения и реализации новых знаний 

(познавательные универсальные учебные действия) 

 развивать логическое мышление при  сопоставлении биологического текста с 

иллюстрациями, выделении главного  (развивающие учебные   действия) 

 развивать умение планировать, организовывать и оценивать результаты своей 
деятельности  

     (регулятивные универсальные учебные действия) 

 развивать речь (обогащение словарного запаса, использование биологической 

терминологии) (познавательные универсальные учебные действия) 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать аккуратность, умение принимать коллективное решение (личностные 

универсальные учебные действия) 

 воспитывать культуру общения при работе в группах (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 повышать интерес к изучению нового предмета (личностные универсальные 

учебные действия) 

 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока:  

 

I. Проверка домашнего задания 

II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

III. Домашнее задание 

IV.  Усвоение новых знаний и способов действий  

V. Первичная проверка усвоения 

VI. Итог на рефлексивной основе  
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                                                              Ход урока 

 

Проверка домашнего задания 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 1 (доска) картинка бактерии 

домашнее задание 

Организация самостоятельной работы по 

проверке домашнего задания. Приложение 

самостоятельная работа 

МЭШ Этап 2 Оценивание по образцу 

Знакомлю с рабочим листом 

МЭШ Этап 1 (слайд ученика) картинка бактерии 

Индивидуальное выполнение задания 

 

 

МЭШ Этап 2 Проверка по образцу 

Оценивание 

все правильно -2балла, 1 ошибка - 1 балл, .....-0 

баллов. Записывают результат в рабочий лист 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: / продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 3 (доска) Приложение в/фрагмент 

 

Формулирование темы урока 

Приложение в/фрагмент 

О каких организмах идет речь? 

Формулирование темы урока  

МЭШ  Этап 4 (доска)Составление плана 

изучения царства Грибы 

Давайте определим план, по которому вы 

сможете описать организмы, относящиеся к 

царству Грибы 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) в/фрагмент 

Смотрят фрагмент 

 

Грибы 

 

МЭШ  Этап 4 (слайд ученика) Строение, 

питание, размножение, значение в природе и 

жизни человека 

Домашнее задание  

 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ Этап 5 (доска) домашнее задание 

П.12, прочитать, ответить на в.6, устно 

Сообщения о самых необычных грибах 

 

МЭШ 5 (слайд ученика) Задают уточняющие 

вопросы 

Усвоение новых знаний и способов действий 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: / продуктивный/. 

Форма работы: / групповая, /. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
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Ивашечкин Андрей Александрович 
Класс: 8 а  класс   

Предмет: физика 

Дата: 13.12.18. 

 ема: Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Электрическое поле. 

 

Единица содержания: объяснять проявления действия электрических зарядов. 

 

Цель урока 

Обучающийся аспект:  

1) научаться обнаруживать наэлектризованные тела, 

2) знать о действии электрического поля,  

3) знать принцип действия электроскопом, 

4) знать понятия «проводник» и «диэлектрик»; 

развивающий аспект:  

1) уметь сравнивать объекты,  

2) анализировать результат, 

3)  работать с информацией;  

воспитывающий аспект: формировать культуру приобретений новых знаний и практических умений. 

Тип урока - урок изучения нового. 

 

Этапы урока:  

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

- информация о домашнем задании, 

- усвоение новых знаний, 

- итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

5. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –     7  мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

 Организую проверку понимания темы 

«электризация тел, два рода зарядов» 

 

Приложение №1 

Проверка по образцу. 

Корректировка знаний. 

Даю ответы на не правильные результаты 

 

Индивидуально отвечают на вопросы. 

 

Проверка правильности 

Критерии оценивания – 2б нет ошибок 

                                       -  1б одна ошибка 

                                       -  0 б две ошибки 

6. Информация о домашнем задании –       3 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание.п.26,27 

Ответьте на вопрос. Почему опыты по 

электризации, плохо проходят при повышенной 

влажности. 

Записывают д/з. 
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7. Усвоение новых знаний –     30 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подведение к формулированию темы урока. 

. 

Что общего может быть между бензовозом, 

зонтиком, молниеотводом, антистатиком? 

 

Приложение №2 (картина на экране) 

 

Устройство электроскопа 

Приложение №3 (видео электроскоп) 

 

 

 

 

 

Устройство электрометра (Слайд) 

 

Проводники и диэлектрики- Опыт 

 

 

 

Организация групповой практической работы 

По определению электрического поля. 

 

Приложени№4 

 

Организация проверки 

 

 

Демонстрирую действие электрического поля 

 

Вывод: Вокруг заряженных тел существует –  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ особый вид материи, 

которое действует на заряженные тела с 

силой, которая убывает с расстоянием. 

 

 

Смотрят на видео картинку, предлагают 

варианты ответов. 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока 

Активное слушание, с заполнением таблицы 

 

Оцениваем по образцу. 

 

Критерии оценивания – 2б нет ошибок 

                                       -  1б одна ошибка 

                                       -  0 б две ошибки 

Выясняют различие приборов 

 

На доске две колонки: Проводник и Непроводник 

 

Распределяем вещества в колонки 

 

Выполняют практическую работу в группах 

№1 группа: Аня. Алиса, Маша 

№2 группа: Лёня, Амин, Арина 

№3 группа: Коля, Саша 

 

Представляют работы по образцу 

 

Критерии оценивания – 2б нет ошибок 

                                       -  1б одна ошибка 

                                       -  0 б две ошибки 

 

 

 

8. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный (выбрать один или оба метода) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая (выбрать, возможно, несколько) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Итог по оцениванию. 

 

Комментарии по д-з 

Даю комментарии на вопросы  

Организация рефлексии 

Демонстрирую картину (темы урока) 

 

Критерии оценивания – 6 б –  «5» 

                                       - 4,5 б - «4» 

                                       - 3 б – «3» 

Задают вопросы 

 

Дают ответы фронтально по очереди. 
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Клепиков Илья Александрович 
Класс: 7А 

Предмет: физика 

Дата: 15.11.2018 г. 

Тема урока: Подготовка к контрольной работе по теме «Механическое движение» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Единица содержания: выполнять последовательность шагов при подготовке к контрольной работе 

 

Цели урока: 

обучающий аспект: 

 знать определения основных понятий: механическое движение, траектория, путь, 

равномерное движение, неравномерное движение, скорость, средняя скорость, инерция; 

(познавательные УУД) 

 знать формулы для определения скорости, пути и времени равномерного движения; 

(познавательные УУД) 

 знать формулу для определения средней скорости; (познавательные УУД) 

 уметь решать задачи на вычисление скорости, пути, времени, средней скорости; 

(познавательные УУД) 

 уметь анализировать графики зависимости скорости и пути от времени для прямолинейного 

равномерного движения и отвечать на вопросы; (познавательные УУД) 

 знать и уметь выполнять последовательность шагов при подготовке к контрольной работе 

(познавательные УУД) 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать, оценивать и корректировать 

свою учебную деятельность; (регулятивные УУД) 

 развивать речь, правильно употреблять термины (механическое движение, путь, траектория, 

скорость, инерция), понимать их значение; (познавательные УУД, регулятивные УУД) 

 развивать логическое мышление при решении задач; (познавательные УУД) 

 развивать внимание и смысловое чтение при ответе на текстовые вопросы и задания. 

(регулятивные УУД) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах и группах, уважительное отношение к 

окружающим; (личностные УУД) 

 воспитывать ответственность, аккуратность, самостоятельность (личностные УУД) 

 воспитывать грамотное и целостное научное восприятие мира (личностные УУД, 

познавательные УУД) 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

2. Домашнее задание 

3. Применение знаний и способов действий 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 
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Ход урока 

9. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 4 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ (этап 1, доска) – заставка 

Оргмомент. Оценочный лист (прил. 1) 

 

МЭШ (этап 2, доска) – слайд-шоу (иллюстрации 

по теме) 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы и постановки целей 

урока. 

 

МЭШ (этап 3, доска) – тема 

 

МЭШ (этап 1, планшеты) – заставка 

 

 

МЭШ (этап 2, планшеты) – заставка 

Формулируют тему и ставят цели урока. 

МЭШ (этап 3, планшеты) – тема 

Записывают тему в тетрадь. 

10. Домашнее задание – 1 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ (этап 4, доска) – домашнее задание 

Сообщает д-з (прил. 2). Комментирует д/з. 

МЭШ (этап 4, планшеты) – домашнее задание 

Задают уточняющие вопросы. 

11. Применений знаний и способов действий – 35 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ (этап 5, доска) – Интерактивное задание, 

таймер 

Организует выполнение индивидуального 

интерактивного задания. 

 

 

 

МЭШ (этап 6, доска) – перевод в СИ 

Организует повторение перевода в СИ (прил. 3). 

Оценивает ответы. 

 

 

 

 

МЭШ (этап 7, доска) – слайд-шоу (схема работы 

в парах, формулы к задачам, шаблон 

оформления записи задачам, проверка перевода 

в СИ, ответы) 

Организует работу в парах по решению задач 

(прил. 4). 

 

 

МЭШ (этап 5, планшеты) - Learningapps 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание на знание основных теоретических 

элементов темы. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

МЭШ (этап 6, планшеты) – перевод в СИ 

По цепочке каждый выходит к доске и переводит 

в СИ по одному примеру.  

Остальные записывают в тетрадь после проверки 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1 

ЭШ (этап 7, планшеты) – слайд-шоу (схема 

оформления задачи) 

Пары: 

Полина Е. – София А. 

Вова А. – Данила Б. 

Максим С. – Алина М. 

Иван Д. – Саша К. 

Ярослав К. – Саша Б. 

Милена И. – Саша С. 

Сначала индивидуально решают задачи, затем 
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МЭШ (этап 8, доска) – тест на умение читать 

графики (в МЭШ) 

Организует индивидуальное выполнение теста. 

 

рассказывают друг другу. 

Проверка: самопроверка по образцу на экране 

Оценивание: 0-1-2 

 

МЭШ (этап 8, планшеты) – тест  

Выполняют индивидуально тест. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

12. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ (этап 9, доска) – слайд-шоу (шкала 

перевода баллов в отметку, шаги по подготовке к 

к-р, домашнее задание, схема работы в группах) 

Организует оценивание работы на уроке. 

 

Возвращается к д-з, проверяет понимание, 

комментирует. 

 

Организация рефлексии 

Организует групповую работу (прил. 5). 

 

Организует работу с пониманием выполнения 

последовательности шагов при подготовке к 

контрольной работе по данной теме 

 

 

МЭШ (этап 9, планшеты) – слайд-шоу (шкала 

перевода баллов в отметку, шаги по подготовке к 

к-р, домашнее задание)Суммируют баллы, 

ставят отметки за урок по шкале: 

6-7 баллов – «5» 

4-5 баллов – «4» 

2-3 балла   – «3» 

Группы: 

Саша С., Милена И., Алина М., Максим С. 

Саша К., Иван Д., Данила Б., Вова А. 

Саша Б., Ярослав К., Полина Е., София А. 

Внутри каждой группы распределяют задания 

(понятия, СИ, формулы, графики). Составляют 

схему по теме «Механическое движение». 

Представляют результаты, выделяют шаги по 

подготовке к контрольной работе 

Приложения: 

Приложение 1. Оценочный лист работы на уроке. 

Приложение 2. Домашнее задание. 

Приложение 3. Задание по переводу в СИ. 

Приложение 4. Задание для работы в парах по решению задач. 

Приложение 5. Заготовки для схемы для групповой работы. 

Приложение 1 

Фамилия, класс ___________________________________ 

Переведите в СИ: 

(всего 20 баллов: каждый пункт по 1 баллу) 

25 см =       20 км = 

50 см =       0,4 км = 

4000 см =       3 км = 

0,9 см =       0,05 км = 

7 см =        0,006 км = 

3 мин. =       2 часа = 

1,2 мин. =       1,3 часа = 

0,8 мин. =       0,02 часа = 

9 км/ч =       2,4 км/мин. = 

54 км/ч =       144 см/ч = 

Решите задачи (полное оформление Дано-Найти-СИ-Решение-Ответ): 

(всего 20 баллов: в каждой задаче дано(1)+найти(1)+СИ(1)+формулы(2)+решение(5)) 
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1. Определите среднюю скорость велосипедиста, если он проехал 9 км по городу за 0,5 часа, а 
потом по шоссе двигался 10 минут со скоростью 7 м/с. 

2. Определите среднюю скорость автомобиля, если он проехал 15 км по городу за 0,5 часа, 
потом по шоссе двигался 10 минут со скоростью 90 км/ч, а затем по скоростной трассе ехал 

оставшиеся 30 км со скоростью 144 км/ч. 

Решения 

Переведите в СИ: 

(всего 20 баллов: каждый пункт по 1 баллу) 

25 см = 0,25 м       20 км = 20000 м 

150 см = 1,5 м       0,4 км = 400 м 

4000 см = 40 м       3 км = 3000 м 

0,9 см = 0,009 м       0,05 км = 50 м 

7 см = 0,07 м        0,006 км = 6 м 

3 мин. = 180 с       2 часа = 7200 с 

1,2 мин. = 72 с       1,3 часа = 4680 с 

0,8 мин. = 48 с       0,02 часа = 72 с 

9 км/ч = 2,5 м/с       2,4 км/мин. = 40 м/с 

54 км/ч = 15 м/с       144 см/ч = 0,0004 м/с 

Решите задачи (полное оформление Дано-Найти-СИ-Решение-Ответ): 

(всего 20 баллов: в каждой задаче дано(1)+найти(1)+СИ(1)+формулы(2)+решение(5)) 

 
 

Приложение 2 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Блок 1 – Перевод в СИ 

1. Переведите в СИ: 0,35 км; 40 см; 0,015 км; 260 см; 35 мин.; 0,05 ч; 8,5 мин.; 4,5 ч; 36 км/ч 

2. Переведите в СИ: 3,5 км; 6 ч; 1 сутки; 1 месяц; 81 км/ч 

3. Переведите в СИ: 88,2 км/ч; 0,72 км/ч; 1 год; 200 дюймов/мин. (1 дюйм ≈ 2,54 см) 

Блок 2 – Решение задач на механическое движение 

4. Определите скорость пешехода, если за 40 мин. он проходит 3 км 600 м. Ответ выразите в 
единицах СИ. 

5. Определите среднюю скорость велосипедиста, если он проехал 18 км по городу за 1 час, а 
потом по шоссе двигался 20 минут со скоростью 7 м/с. 

6. Истребитель шёл 9 минут на крейсерской скорости 500 м/с. Затем для сближения с 
неприятелем ему пришлось двигаться на максимальной скорости в течение 3 минут. Какова 

максимальная скорость истребителя, если его средняя скорость за всё время составила 550 

м/с? 

 

Блок 3 – Работа с графиками 
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7. По графику определите скорость тела и его путь за 8 с. 
 

 

 

 

 

8. По графику определите скорость тела и постройте график скорости 
от времени.  

9. Постройте график скорости от времени и пути от времени для 
планеты Марс, если известно, что он проходит 120 км за 5 секунд. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Блок 1 – Перевод в СИ 

1. Переведите в СИ: 0,35 км; 40 см; 0,015 км; 260 см; 35 мин.; 0,05 ч; 8,5 мин.; 4,5 ч; 36 км/ч 

2. Переведите в СИ: 3,5 км; 6 ч; 1 сутки; 1 месяц; 81 км/ч 

3. Переведите в СИ: 88,2 км/ч; 0,72 км/ч; 1 год; 200 дюймов/мин. (1 дюйм ≈ 2,54 см) 

Блок 2 – Решение задач на механическое движение 

4. Определите скорость пешехода, если за 40 мин. он проходит 3 км 600 м. Ответ выразите в 
единицах СИ. 

5. Определите среднюю скорость велосипедиста, если он проехал 18 км по городу за 1 час, а 
потом по шоссе двигался 20 минут со скоростью 7 м/с. 

6. Истребитель шёл 9 минут на крейсерской скорости 500 м/с. Затем для сближения с 
неприятелем ему пришлось двигаться на максимальной скорости в течение 3 минут. Какова 

максимальная скорость истребителя, если его средняя скорость за всё время составила 550 

м/с? 

 

Блок 3 – Работа с графиками 

 

7. По графику определите скорость тела и его путь за 8 с. 
 

 

 

 

 

8. По графику определите скорость тела и постройте график скорости 
от времени.  

 

9. Постройте график скорости от времени и пути от времени для планеты Марс, если известно, 

что он проходит 120 км за 5 секунд. 

Приложение 3 

Перевод единиц по цепочке 

25 см    3 км    2 мин.     0,5 ч 

 

150 см    0,05 км   3 мин.     2 ч 

 

8 см    0,2 км    1,5 мин.    
 

 
 ч 

Приложение 4 

1. Муха способна преодолеть 0,75 километра за 150 секунд. Определите скорость мухи в м/с. 

2.  рактор проехал 11 километров по дороге за 12 минут, а оставшиеся 100 метров по полю за 20 
секунд. Какова была средняя скорость трактора на всём маршруте? Ответ дать в м/с. 

3. Какой путь способен проделать жираф за 12 минут, если он движется со скоростью 10 м/с? 
Выразите путь в метрах. 



 

271 

 

4.  рактор проехал 11 километров по дороге за 12 минут, а оставшиеся 100 метров по полю за 20 
секунд. Какова была средняя скорость трактора на всём маршруте? Ответ дать в м/с. 

5. Скворец пролетает 11 километров со скоростью 20 м/с. Определите путь скворца в метрах. 
6.  рактор проехал 11 километров по дороге за 12 минут, а оставшиеся 100 метров по полю за 20 

секунд. Какова была средняя скорость трактора на всём маршруте? Ответ дать в м/с. 

7. Муха способна преодолеть 0,75 километра за 150 секунд. Определите скорость мухи в м/с. 

8.  рактор проехал 11 километров по дороге за 12 минут, а оставшиеся 100 метров по полю за 20 
секунд. Какова была средняя скорость трактора на всём маршруте? Ответ дать в м/с. 

9. Какой путь способен проделать жираф за 12 минут, если он движется со скоростью 10 м/с? 

Выразите путь в метрах. 

10.  рактор проехал 11 километров по дороге за 12 минут, а оставшиеся 100 метров по полю за 20 
секунд. Какова была средняя скорость трактора на всём маршруте? Ответ дать в м/с. 

11. Скворец пролетает 11 километров со скоростью 20 м/с. Определите путь скворца в метрах. 

12.  рактор проехал 11 километров по дороге за 12 минут, а оставшиеся 100 метров по полю за 20 
секунд. Какова была средняя скорость трактора на всём маршруте? Ответ дать в м/с. 

Приложение 5 

 
Приложение 6 

Оценочный лист 

Фамилия, класс _______________________________ 

№ Задание Критерии 
Кол-во 

баллов 

1 Интерактив 

Верно с 1 попытки –   2 балла 

Верно со 2 попытки – 1 балл 

Более 2 попыток –       0 баллов 

 

2 Перевод в СИ 
Верный ответ –     1 балл 

Неверный ответ – 0 баллов 
 

3 Решение задач 
Верное решение – 2 балла 

Ошибка –               0 баллов 
 

4  ест 

Верно с 1 попытки –   2 балла 

Верно со 2 попытки – 1 балл 

Более 2 попыток –       0 баллов 

 

Итог   

Оценка 

6-7 баллов – «5» 

4-5 баллов – «4» 

2-3 балла –   «3» 
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Кузнецова Елена Васильевна 
 

Класс: 10 

Предмет: география 

Дата: 26.10.2017 

 ема: Религиозный состав населения Земли 

Единица содержания: систематизировать знания о существующих религиях.  

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 уметь определять характерные признаки, таких понятий, как «религия», «традиционная» 

религия, «национальная» религия, «мировая» религия; 

 уметь сопоставлять различные виды тематических карт при решении практического 

задания; 

 изучить зоны религиозных конфликтов; 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность; 

 развивать аналитическое мышление при сопоставлении текста и картинки; 

 развивать эмоциональный интеллект при определении своего отношения к последствиям 

религиозных конфликтов; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес и потребность в географических знаниях для осознания себя как 

гражданина мира; 

 воспитывать уважение к традициям, религиям народов мира; 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: 

 

 Проверка домашнего задания 

 Подготовка к активной познавательной деятельности 

 Информация о домашнем задании 

 Усвоение новых знаний 

 Итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

 

13. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 8 мин.  

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1. Политическая карта мира 

Приветствие. 

 

Организация проверки д-з:  

Самостоятельная работа, состоящая из трех  

интерактивных заданий в формате ВПР 

 

МЭШ. Этап 2. 

 

Задание 1 (Приложение1) 

Приложение одобрено МЭШ 

 

 

МЭШ. Этап 3. 

Проверка задания 1. 

 

МЭШ. Этап 4. 

Задание 2 (Приложение 2) 

Приложение одобрено МЭШ 

 

 

 

МЭШ. Этап 5. 

Проверка задания 2 

 

МЭШ. Этап 6. 

Задание 3 (приложение 3) 

Приложение одобрено МЭШ 

 

 

 

МЭШ. Этап 7. 

Проверка задания 3 

 

 

МЭШ. Этап 8.  

Критерии оценки за самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 1. Политическая карта мира 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 2. 

(слайд ученика) – интерактивное задание в 

LearningApps на проверку знаний по 

предыдущей теме 

Индивидуально выполняют задание 

 

МЭШ. Этап 3. 

Проверка задания 1. 

 

МЭШ. Этап 4. 

(слайд ученика) – интерактивное задание в 

LearningApps на проверку знаний по 

предыдущей теме 

Индивидуально выполняют задание 

 

МЭШ. Этап 5. 

Проверка задания 2 

 

МЭШ. Этап 6. 

(слайд ученика) – интерактивное задание в 

LearningApps на проверку знаний по 

предыдущей теме 

Индивидуально выполняют задание 

 

МЭШ. Этап 7. 

Проверка задания 3 

 

 

МЭШ. Этап 8.  

Критерии оценки за самостоятельную работу. 

 

 

Выполняют тест 

Учащиеся работают индивидуально. Время 

выполнения задания 5 мин. После выполнения 

задания выставляют в оценочные листы первую 

оценку за урок по критериям: 

25-30 верных ответов - «5» 
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МЭШ. Этап 9.  

Вопрос: Что изображено? 

Предлагает сформулировать тему урока и цель 

урока. 

Учитель корректирует и называет тему: 

«Религиозный состав население Земли» 

20-24 верных ответов - «4» 

Менее 20 - «3» 

 

МЭШ. Этап 9.  

Учащиеся формулируют тему урока. 

 

 

 

14. Информация о домашнем задании – 1 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 10.  

Две задачи обязательны для всех, третья задача 

(повышенного уровня) предлагается учащимся 

на выбор на дополнительную оценку  

Д/З 

1. В каких двух странах-соседях население 

исповедует католичество:  

а) Румыния и Молдавия;  

б) Россия и Азербайджан;  

в) Чехия и Венгрия;  

г) Болгария и  урция;  

д) Польша и Белоруссия;  

е) Финляндия и Норвегия. 

 

2. Назовите религию, господствующую в стране, 

расположенной между двумя самыми крупными 

по численности населения странами мира. 

 

3. *Укажите народ, говорящий на языках 

уральско - юкагирской семьи и исповедующий 

лютеранство:  

1. норвежцы; 

2. якуты;  

3. эстонцы;  

4. коми;  

5. венгры;  

6. поляки.  

МЭШ. Этап 10.  

Слушают информацию 

15. Усвоение новых знаний – 25 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 11.  

Деление религий 

Учитель рассказывает о делении религий. 

Обсуждаем, что такое религия?  

 

МЭШ. Этап 12.  

МЭШ. Этап 11.  

Деление религий 

 

 

 

МЭШ. Этап 12.  
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Что такое традиционные религии. 

 

МЭШ. Этап 13.  

Что такое национальные религии. 

 

МЭШ. Этап 14.  

 

Организация активного просмотра учебного 

ролика о мировых религиях (по итогам ответить 

на вопросы) 

Ролик одобрен МЭШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 15.  

Проверка ответов на вопросы по ролику 

 

МЭШ. Этап 16.  

Критерии оценки после просмотра ролика 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 17.  

Москва - многоконфессиональный город. 

Приложение 4. 

Приложение одобрено МЭШ 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 18.  

Критерии оценки интерактивного задания 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 19.  

На экране картина Жозефа Николя Робер-Флёри 

«Варфоломеевская ночь» 

Что такое традиционные религии. 

 

МЭШ. Этап 13.  

Что такое национальные религии. 

 

МЭШ. Этап 14.  

 

Смотрят ролик, отвечают самостоятельно на 

вопросы в заготовке. 

 

1) Какая религия самая многочисленная? 

2) Какие ветви течения есть в христианстве? 

3) Когда и где возникло христианство? 

4) Сколько человек являются приверженцами 

христианской религии? 

5) Какая самая молодая религия? 

6) Количество приверженцев ислама? 

7) Два основных течения ислама? 

8) Самая древняя религия? 

9) Где зародилась? 

10) Количество последователей? 

 

Проверка по образцу на экране 

 

МЭШ. Этап 15.  

Проверка ответов на вопросы по ролику 

 

МЭШ. Этап 16.  

Критерии оценки после просмотра ролика 

 

Без ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Больше 2 ошибок – 0 баллов 

 

МЭШ. Этап 17.  

(слайд ученика) – интерактивное задание в 

LearningApps. Сопоставить описание религий и 

культовых сооружений в Москве. 

Индивидуально выполняют задание 

Проверка в программе. 

 

 

МЭШ. Этап 18.  

Критерии оценки интерактивного задания 

 

Без ошибок – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл 

Больше 1 ошибки – 0 баллов 

 

МЭШ. Этап 19.  

На экране картина Жозефа Николя Робер-Флёри 

«Варфоломеевская ночь» 
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Учитель задает вопрос, что изображено? 

Учитель рассказывает о событиях 

Варфоломеевской ночи, а затем спрашивает, 

насколько это актуально сегодня. 

Учитель организовывает работу в группе. 

 

МЭШ. Этап 20.  

Работа в группе. 

Предлагается заполнить пропуски в таблице, 

сравнив три карты: политическую карту мира, 

карту религий, карту межэтнических 

конфликтов. 

 

 

 

МЭШ. Этап 21.  

Проверка групповой работы по образцу. 

 

МЭШ. Этап 22.  

Критерии оценки работы в группе 

 

Ученики делают предположения. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 20.  

 

1 группа: Вепринцева Н., Иванова А., Пашин Д., 

Фролова Е. (Азия) 

2 группа: Бутузов А., Епишкова Е., Георгицэ  ., 

Ежова О. (Европа) 

3 группа: Колосова П., Полунин В., Репина Е., 

Серегина В. (Африка) 

 

МЭШ. Этап 21.  

Проверка групповой работы по образцу. 

 

МЭШ. Этап 22.  

 

Критерии оценки работы в группе 

Без ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Больше 2 ошибок – 0 баллов 

 

16. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 4 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 23.  

Итог по оцениванию 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 24.  

Просит пояснить фразу Джонатана Свифта 

«Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть 

друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы 

любить друг друга» 

 

МЭШ. Этап 25.  

Поклонная гора.  

В завершении учитель говорит о толерантности. 

 

МЭШ. Этап 23.  

Подводят итог по отметкам за урок 

5-6 баллов - "5" 

3-4 балла - "4" 

менее 3 баллов - "3" 

 

МЭШ. Этап 24.  

Высказывают свою точку зрения. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 25.  
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Матюшина Ольга Геннадьевна 
Дата: 19.12.2018 

Предмет: биология 

Класс: 9Б 

Тема урока: «Решение генетических задач. Или генетическое агентство ведет расследование» 

Единица содержания: применять алгоритм решения генетических задач ( на примере 

моногибридного скрещивания) 

Цель:  

обучающий аспект: 

 знать основные понятия генетики: ген, аллельные гены, альтернативные признаки, 

доминантные признаки, рецессивные признаки, доминантный ген, рецессивный ген, 

гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 знать первый, второй и третий законы Менделя и применять их при решении задач 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 применять алгоритм решения генетических задач на моногибридное скрещивание 

(познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление (анализировать представленную информацию, выделять 

главное и второстепенное, делать выводы) (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать речь, правильно употреблять генетические термины (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение планировать, осуществлять контроль и рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников (регулятивные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группах и парах, уважительное отношение к 

окружающим (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к генетике, её роли в жизни (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 
2. Домашнее задание. 
3. Применение знаний и способов действий. 
4. Итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности      7 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – видео «Шерлок Холмс. 

Вот так начнешь изучать фамильные портреты и 

поверишь в переселение душ» 

Подведение к теме урока. 

 

МЭШ. Этап 2 (доска)  ема урока: Решение 

генетических задач. Или генетическое агентство 

ведет расследование 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) «Отбор агентов» 

Актуализация знаний о генетике  

Приложение 1. (Learning Apps) "Основные 

генетические понятия" 

 

Организация оценивания 

Приложение 2. Лист самоконтроля 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) –

формулируют тему и цели урока. 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) записывают 

тему урока 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – 

интерактивное задание в LearningApps 

Проверка в программе 

Внесение баллов в лист самоконтроля 

Оценивание: 0-1-2 

выполнено правильно с первой попытки – 

2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток - 0 

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым 

обучающимся в соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 4 (доска) – Домашнее задание 

(полевое задание) 

Комментарии по выполнению ДЗ 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – Домашнее 

задание 

Знакомятся с ДЗ, выделяют проблему, над 

которой необходимо работать на уроке, 

чтобы в дальнейшем успешно справиться с 

домашним заданием 

Применение знаний и способов действий     25 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный  

Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная, 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 5 (доска) Стажировка "агентов". 

Первое испытание.  

Повторение алгоритма решения генетических 

задач. 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – Организация 

индивидуального решения задач 

Приложение 3 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – задание. 

Воспроизведение алгоритма решения 

генетических задач по цепочке. 

 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) 

Задание: решение генетической задачи на 

моногибридное скрещивание. 
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Организация работы по определению фенотипа 

и объединению в группы. 

Индивидуально решают генетическую 

задачу (с использованием шаблона Катя, 

Сергей, Алексей, Ирина). 

Самопроверка по QR-коду.  

2 балла - все верно 

1 балл - 1-2 оштбки 

0 баллов - более 2-х ошибок 

Оценивание: 0-1-2  

 

Определяют, фенотип ребенка. 

Объединяются в группы. 

МЭШ. Этап 7 (доска) – Второе задание – 

определение родителей детей по генотипу и 

фенотипу.   

Организация групповой работы (инструкция, 

задания, шаблоны)  

Приложение 4 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – 

1 группа – лидер Малинская Маргарита,  

Никифорова Алла, Лаврова Ирина, 

(Шабанов Максим) 

2 группа – лидер Черномырдин Виктор, 

Исмаилова Сафия, Астахова Полина 

(Сафарова Мария),  

3 группа – лидер Романова Анна,  ищенко 

Екатерина, Красников Олег (Зайцев 

Сергей) 

МЭШ. Этап 8 (доска) 

Организация представления работы групп. 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) 

представление работы группы 

Представляют свою работу. Заполняют 

таблицу, проверяя ее по образцу 

Оценивают работу группы по критериям 

Оценивание: 0-1-2 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач 

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 9 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

Организация самооценивания работы на уроке. 

 

 

Комментарии по домашнему заданию. 

Сможете ли вы теперь выполнить ДЗ? 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – шкала 

перевода баллов в отметку:  

6-5 баллов – «5»  

4-3 баллов – «4»  

2-1 балла - «3» 

Выставление оценки.  

МЭШ. Этап 10 (доска) Видео. 

Приложение 5 

Организация итога на рефлексивной основе. 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – 

Отвечают на вопросы по предложенному 

шаблону. 

МЭШ. Этап 11 (доска) Организация работы с 

пониманием на проблемных вопросах.  

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) – 

Анализируют данные, отвечают на 

вопросы. 
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Приложение 2. Лист самоконтроля  

Лист самоконтроля работы на уроке по теме «___________________________» 

Фамилия, Имя _____________________________ Класс 9Б 

Этап урока Критерии оценивания Оценка/ 

Баллы 

1) Интерактивное 

задание LearningAps 

Выполнено правильно с первого раза - "2" балла 

Выполнено правильно со второго раза - "1"балл 

Более двух попыток - "0" баллов 

 

2) Решение задачи   2 балла – ошибок нет 

1 балл – допущено несколько ошибок 

0 баллов – выполнено неверно 

 

3) Работа в группе Признаки ребенка и родителей определены верно. Семья 

найдена - "2 балла" 

Признаки определены, семья найдена, но были допущены 

ошибки - "1 балл" 

Признаки не определены, семья не найдена - "0 баллов"  

 

Итоговое количество баллов: 

Оценка за урок: 6-5 баллов – «5»  

4-3 баллов – «4»  

2-1 балла - «3» 

 

 

Приложение 3. Индивидуальные генетические задачи. 

1. У человека ген светлых волос рецессивен по отношению к гену каштановых волос. Какой ребенок 

родится от брака светловолосой женщины и мужчины с каштановыми волосами гетерозиготного по 

данному признаку? 

2. Голубые глаза – рецессивный признак. Какой ребенок родится от брака голубоглазой матери и 

гетерозиготного зеленоглазого мужчины?  

3. Веснушки – доминантный признак. У отца ребенка они есть, а у матери – нет. Какова вероятность, 

что у ребенка они могут появится? 

4. Курчавые волосы – доминантный ген. У отца в семье волосы прямые, а у матери все в семье 

обладают курчавыми волосами. Какие волосы могут быть у детей этой пары? 

А - _______________, а - ______________ 

    Р: мама ______ х папа __________ 

Фенотип    _____          __________ 

Гам:                                           

F1:          ________ 

фенотип_______  

 

5. У человека ген темных волос доминантный. Какой ребенок родится от брака гомозиготного 

темноволосого мужчины и мамы блондинки? 

А - _______________, а - ______________ 

    Р: мама ______ х папа __________ 

Фенотип    _____          __________ 

Гам:                                           

F1:          ________ 

фенотип_______  

 

6. Серые глаза – рецессивный признак. Какие глаза будут у детей, если мама сероглазая, а папа 

гетерозиготный по гену кареглазости?  

7. Леворукость определяется рецессивным геном. Какая рука будет ведущей у детей в семье, где папа 

левша, а мама гетерозиготная правша? 
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8. Абсолютный музыкальный слух определяется доминантным геном. Какой слух будет у детей, если 

мама очень музыкальна, как и все в ее семье, а папе медведь на уши наступил? 

А - _______________, а - ______________ 

    Р: мама ______ х папа __________ 

Фенотип    _____          __________ 

Гам:                                           

F1:          ________ 

фенотип_______ 

9. У человека ген темных волос доминирует над светлым. Какой ребенок родится от брака 

темноволосых родителей? 

10. Карие глаза определяются доминантным геном, светлые - рецессивным. Какие глаза будут у 

детей, если оба родителя гетерозиготны по гену кареглазости?  

11. Праворукость определяется доминантным геном. Какая рука будет ведущей у детей в семье, где 

мама гомозиготная правша, а папа левша? 

А - _______________, а - ______________ 

    Р: мама ______ х папа __________ 

Фенотип    _____          __________ 

Гам:                                           

F1:          ________ 

фенотип_______  

12. Отсутствие музыкального слуха определяется рецессивным геном. Какой слух будет у детей, 

если мама очень музыкальна, а папа нет? 

Приложение 4.  

Задание для работы в группе 

1) Выделите доминантные и рецессивные признаки предполагаемых родителей. 

2) Сравните их с признаками ребенка.  

3) Определите являются ли они истинными родителями ребенка 

4) Сравните полученные результаты с другими участниками группы. 

5) Выберите настоящих родителей по доминантным и рецессивным признакам. 

6) Проверьте себя по дополнительным сведениям о родителях. 

7) Заполните таблицу "Доминантные и рецессивные признаки человека". 

8) Представьте результаты работы.  
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Николенко Ольга Анатольевна 

 

Дата: 14.12 2018 

Предмет: биология 

 Класс: 8В  

Тема урока:   «Кровь, ее строение и функции» 

Единица содержания: освоение способов изучения нового биологического объекта на примере 

крови человека  

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности строения клеток крови в связи с их функциями; (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь распознавать на фотографиях, микропрепаратах, рисунках клетки крови; (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь работать с готовыми микропрепаратами крови человека и лягушки, сравнивать кровь 
человека и лягушки, делать выводы; (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 находить нужную информацию в тексте, сравнивать и анализировать (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями крови (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 повышать интерес к изучению предмета, к профессии врача (личностные универсальные учебные 

действия); 

 привлекать личный опыт, известные знания для решения поставленной задачи (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру коммуникативного общения и сотрудничества (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание. 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/.        Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Э АП 1(слайд-шоу) 

1. Актуализация знаний с использованием 

вопроса–индуктора. (таинственная шкатулка) 

2. Подведение к формулированию темы  и цели 
урока:  

3. Определение способов изучения крови.  

Выход на проблемный вопрос подводящий к 

домашней работе и работе на уроке. 

МЭШ. Э АП --------- 

1. Отгадывают загадки и отвечают на вопрос 
учителя.  

2. Самостоятельно формулируют тему урока и 
цель. 

3. Выдвигают предположения. Задают вопрос, 
на который хотели бы получить ответ 

Домашнее задание 

2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /продуктивный/.             Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Э АП 2 (задание) 

Комментарии по выполнению задания 

Приложение 1 (конверт с индивидуальными 

анализами крови каждого ученика) 

МЭШ. Э АП 2 (задание) 

Знакомятся с дз, выделяют проблемные вопросы.  

Усвоение новых знаний и способов действий  

20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся.  

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ. Этап 3 (видео) 

1. Организация работы в парах по изучению 
состава и функций крови. Инструктаж. 

Приложение 2(информационный, оценочный и 

рабочий лист  с заданиями для каждого 

учащегося - текст задачи и задания для 1-4 

группы PISA, для 5, 6  - задания ОГЭ)  

2.  Видео ролик по теме.  

 

3. МЭШ Э АП 4-5. Организация работы по 

заданиям. Интерактивное задание на доске 

для группы теоретиков.  

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (текст PISA) 

Знакомятся с текстом, заданиями и 

распределением групп  

 

 

 

 

Просматривают видео о крови.   

 

МЭШ. Этап 4-5 (слайд-шоу с заданиями) 

Работают индивидуально, затем в парах. Время 

на работу в группах и парах 5 минут 

1 группа Теоретики - конструкторы 

Панова Н., Фаянцева С., Сучков А. 

2,3, 4, пара Генераторы: 

2- Мельникова А., Скуратова В. 

3- Каламкарова С., ПетрусенкоА. 

4 – Щербина С., Карпова А. 
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Организация проверки и оценивания работы. 

 

 

 

 

4. МЭШ. Этап 6-7. Подведение к вопросу о 

функциях крови. Общий вопрос для всех 

групп: Какие функции выполняет кровь?  

5,6  группа Практики Гематологи 

5- Камбулова К., Ульянина  . 

6- Калинин Ф.,  Ванин Д. 

Представляют работу. Оценивают свою работу 

по критериям: 2 балла – без ошибок, 1 балл одна 

ошибка, 0 баллов  - более 2. Для 1 группы 

оценивание схемы происходит учителем. 

 

Перечисляют функции крови. 

 

Первичная проверка усвоения 

13 мин 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: /продуктивный/. Форма работы: / индивидуальная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 МЭШ. Э АП 8. (слайд-шоу)  

Организация индивидуальной и групповой 

работы по определению анализа крови.  

Приложение 3. Игра «На приеме у врача» 

(задание всероссийской олимпиады 

школьников и PISA) 

  

Индивидуально соотносят анализ крови и 

симптомы пациента. Объединяются в группы, 

сравнивают ответы, договариваются. 

(консилиум определяет главного врача-

лидера). Лидер группы представляет работу.  

Оценивание: 2 балла – при правильном ответе 

с обоснованием, 1 балл – без обоснования.  

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /продуктивный/.  Форма работы: / индивидуальная, фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Рефлексия деятельности. Организация 

индивидуальной работы по определению 

форменных элементов крови.  

Приложение 4. Задание в Learning ap (3 минуты)  

Организация оценивания.  

2. МЭШ Этап 9 (слайд-шоу) Подводим итог: 

Подсчет баллов 

3. Вопрос на ЕС "Какими способами мы с вами 

изучали кровь?" 

Комментарии по ДЗ 

4. Запасной ход:  (если останется время) 
Установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений.  

Если _____________то________- 

1. Индивидуально выполняют работу, 

используя приложение на сайте Learning ap в 

личном кабинете на тему «Кровь. Строение и 

функции крови». Оценивают свою работу: 

выполнено правильно с первой попытки  - 2 

балла, со второй 1 балл. 

2. МЭШ Этап 9 (слайд-шоу) Подсчет 

баллов:  

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

***За ответы на индивидуальные вопросы – 

бонусы (1 балл), в конце урока баллы 

суммируются.  
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Солдатенкова Татьяна Александровна 
 

Дата: 19.10.2018 
Предмет: химия 

Класс: 10П 

Тема урока:  «Номенклатура алкенов» 
 

Единица содержания: применять алгоритм составления названий  алкенов (прямой и обратный) 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

- повторить характеристику класса алкенов, (познавательные учебные действия); 

- знать алгоритм составления названий алкенов (прямой и обратный) (познавательные учебные 

действия);  

- уметь использовать алгоритм составления названий (прямой и обратный) для составления  формул 

алкенов, (познавательные учебные действия); 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать мышление: проводить аналогии (при работе с алгоритмами составления  названий разных 

классов органических веществ), уметь сравнивать (разное строение – различия в номенклатуре), 

проводить анализ (анализ алгоритма составления названий алканов и необходимость внесения 

изменений в него),  (познавательные учебные действия); 

- развивать речь (обогащение словарного запаса при использовании систематической номенклатуры 

на примере алкенов) (познавательные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

- формировать навыки коммуникативного общения (при работе в группе), аккуратность (ведение 

записей у доски и в тетрадях), соблюдение норм поведения, терпимого отношения к ошибкам 

товарищей (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия).  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) домашнее задание, 

3) применение знаний и способов действий,  

4) итог на рефлексивной основе.
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности      7 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – картинка со строением 

нескольких алкенов 

 

Актуализация знаний об алкенах (вопросы) 

(приложение 1) 

МЭШ. Этап 2 (доска)  

Актуализация знаний с использованием 

приложения Learning up  

 

Организация оценивания 

 

 

 

 

Вопрос на формулирование темы урока 

 Следуя алгоритму изучения классов 

органических веществ, что должны 

рассмотреть сегодня? 

МЭШ. Этап 3 (доска) - тема 

 

Проблемные вопросы, подводящие к 

выполнению ДЗ и формулированию цели урока 

(приложение 2) 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – картинка со 

строением нескольких алкенов  

Отвечают на вопросы учителя  

(Катя Е., Полина И). 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в Learning Aps 

Проверка в программе 

 

Оценивание: 0-1-2 
выполнено правильно с первой попытки – 2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток - 0б 

 

Отвечают на вопрос.  Формулируют тему,  

записывают тему в тетрадь. (Авдеев) 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) - тема 

 

Индивидуально отвечают на вопросы  

(Полина К, Юрий С.) 

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 4 (доска) – Д-з  

ДЗ (приложение 3) 

Комментарии по выполнению ДЗ 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – Д-з 

Знакомятся с ДЗ, выделяют проблему, над 

которой необходимо работать на уроке, чтобы в 

дальнейшем успешно справиться с д-з 

Применение знаний и способов действий     26мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный               

Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация работы в парах (приложение 6) 

 

 

 

1 пара: Полина К, Катя Е 

2 пара: Миша А , Надя В 

3 пара: Юра С, Сергей Г 

4 пара: Василина К, Полина И 
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МЭШ. Этап 5 (доска) – правила работы в группе   

Прямой и обратный алгоритм составления 

названий алканов (прил. 6)  

Инструкция для работы пар: 

задание каждому в паре: каждый анализирует 

алгоритм, вносит коррективы, проверяет работу 

партнера  

 

- объединиться в группу по типу алгоритма и 

сделать общий вывод: как алгоритм для алканов 

преобразовать в алгоритм для алкенов 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – слайд-шоу из 

изображений: прямой алгоритм для алканов, 

прямой алгоритм для алкенов, обратный 

алгоритм для алканов, обратный алгоритм для 

алкенов 

Организация проверки  и оценивание работы 

Прямой и обратный алгоритм составления 

названий алкенов (приложение 5)  

 

 

Вопрос: Какие коррективы важно было внести в 

первоначальный алгоритм? 

Организация работы по применению алгоритмов 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) изображение формулы 

алкенов  

Прямой алгоритм 

1.Организация фронтальной работы по образцу 

(название по формуле) 

(приложение 10) 

2.Организация самостоятельной работы по 

образцу 

(приложение 11) 

 

Обратный алгоритм 

1.Организация фронтальной работы по образцу 

(приложение 8) 

 

 

2.Организация самостоятельной работы по 

образцу 

(приложение 9) 

 

5 пара: Костя Л, Алексей Д 

 

1,3 пары работают с алгоритмом составления 

названий алкана по формуле углеводорода; 

-2,4, 5– с алгоритмом составления формул 

углеводородов по их названиям;  

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – задание: 

используя известный алгоритм составления 

названий алканов, внести в него необходимые 

корректировки и получить алгоритм составления 

названий алкенов. Время -4мин. 

Задание каждому в паре: каждый анализирует 

алгоритм, вносит коррективы, проверяет работу 

партнера  

 

Объединяются в группу и готовят общий 

алгоритм, выбирают презентатора 

1 группа – 1,2,5пары 

2группа – 3,4 пары 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – представление 

работы группы 

Одна группа представляет прямой алгоритм 

(вносит исправления на слайде на доске), вторая 

дополняет и корректирует. Потом наоборот. 

Проверка: по образцу на слайде с алгоритмом 

для алкенов 

Оценивание: 0-1-2 для каждого алгоритма.  

Сообщают общий вывод 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – слайд-шоу  

 

Работают фронтально вместе с учителем.  

Сергей Г у доски 

На  слайде: изображение формул алкенов  

( две формулы). 

Работают самостоятельно по образцу 

Проверка: на следующем слайде 

Оценивание: 0-1-2  

 

На 1 слайде задание: записать по названию 

формулу алкена,  

Работают фронтально вместе с учителем. 

Василина К  у доски 

 

На  слайде: изображение названий алкенов  

( две формулы). 

Работают самостоятельно по образцу 

Проверка: на следующем слайде 
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Оценивание: 0-1-2  

МЭШ. Этап 8 (доска) –тест 

(приложение 7) 

 

 

 

Обсуждение вопросов, вызвавших затруднение и 

выявление причин затруднений 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) –тест 

Индивидуально выполняют тест. 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный               

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 9 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

Организация самооценивания работы на уроке. 

 

 

 

Комментарии по д-з 

Сможете ли вы теперь выполнить ДЗ? 

У вас на столах распечатки с алгоритмами, 

прямой (название по формуле) и обратный 

(составить формулу по названию). С 

использованием какого  алгоритма вы 

справитесь свободно, а с применением какого 

еще надо поработать?  

Для изучения веществ очень важна их 

идентификация, включающая в себя и 

правильное название. Поэтому важен вопрос о 

номенклатуре . 

Этими вопросами, в том числе, и занимаются в 

ИОХ имени Н.Д.Зелинского. Я надеюсь, кто-то 

из вас продолжит свою научную деятельность в 

этом научном центре. 

 

 

  

МЭШ. Этап 9 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку:  

11-12б. – «5»,  

9-10б. – «4»,  

7-8б. - «3» 

Суммируют набранные баллы за урок и 

выставляют отметку.  

Отмечают, достигнута ли цель урока. 

 

 

Отвечают на поставленные вопросы 
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Приложения 

Приложение 0 

Продолжаем говорить об углеводородах. Изучением этих веществ занимались выдающиеся 

отечественные химики В.В. Марковников, Н.Д.Зелинский, которого по праву считают основателем 

российской школы химиков-органиков. Он является организатором Института органической химии в 

Москве. 

 

Приложение 1 

Вопрос: С каким классом веществ начали знакомство на прошлом уроке? 

Какие вопросы плана изучения классов углеводородов уже рассмотрели? 

Алгоритм изучения классов органических веществ  
• Определение  

• Общая формула  

• Химическое и пространственное строение  

• Номенклатура  

• Изомерия  

• Физические свойства  

• Химические свойства  

• Получение  

            Применение 

 

Приложение 2 

Как в систематической номенклатуре обозначают принадлежность к классу алкенов? 

Если алкен имеет сложное разветвленное строение, как построить его название? 

 

Приложение  3 (ДЗ) 

1.Назовите по систематической номенклатуре        СН2 – СН3 

1)СН3 – СН – С = СН – СН3            2) СН3 – С = С – СН – СН3  

   

              СН3                                                     Н3С  СН3 

                                   СН3 

 

3) Н2С =СН – СН2 – СН – СН3 

 

 

2.Составьте формулы следующих веществ 

а)2,4,4-триметилпентена-2                                  б) 3-метил-4-этилгексена -1 

Составьте формулы  их гомологов. 

 

Приложение 4  
Алгоритм составления названий алкана по формуле углеводорода 

1.Выберите самую длинную цепь атомов углерода, название которой составит основу (корень) названия 

вещества 

2. Пронумеруйте атомы углерода, начиная с того конца, к которому ближе заместитель. Если заместителей 

несколько, то нумеруйте так, чтобы атомы углерода, с которыми связаны заместители (радикалы), получили 

минимальные номера (сумма цифр номеров должна иметь наименьшее значение). 

3.Назовите заместители (радикалы) в алфавитном порядке, перед названием каждого укажите номер атома 

углерода, с которым он связан. Если один и тот же атом углерода связан с двумя одинаковыми  заместителями 

(радикалами), то цифру, указывающую на номер этого атома углерода, нужно повторить дважды. 
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4.Число одинаковых заместителей (радикалов) указывают приставками (ди – два, три – три, тетра – четыре). 

Все цифры в названиях отделяют от слов дефисами, друг от друга запятыми. 

5. Назовите углеводород по числу атомов углерода в пронумерованной цепи. Положение и названия 

заместителей указывают перед основой названия. 

Алгоритм составления формул углеводородов по их названиям 

1. Определите число атомов углерода в молекуле по корню названия углеводорода 

2. Установите наличие соответствующей углеродной связи в молекуле по суффиксу названия 

углеводорода 

3. Изобразите углеродную цепь в соответствии с числом атомов углерода в молекуле 

4. Пронумеруйте углеродную цепь … 

5. Подставьте радикалы  в соответствии с номерами атомов углерода в цепи 

6. Впишите атомы водорода  с учетом  недостающих единиц валентности у  атомов углерода в 

главной углеродной цепи 

7. Назовите соединение  

Приложение 5 
Алгоритм составления названий алкена по формуле углеводорода 
1.Выберите самую длинную цепь атомов углерода, содержащую  двойную связь, название которой составит 

основу (корень) названия вещества  

2. Пронумеруйте атомы углерода, начиная с того конца, к которому ближе двойная связь. Если заместителей 

несколько, то нумеруйте так, чтобы атомы углерода, с которыми связаны заместители (радикалы), получили 

минимальные номера (сумма цифр номеров должна иметь наименьшее значение).  

3.Назовите заместители (радикалы) в алфавитном порядке, перед названием каждого укажите номер атома 

углерода, с которым он связан. Если один и тот же атом углерода связан с двумя одинаковыми  заместителями 

(радикалами), то цифру, указывающую на номер этого атома углерода, нужно повторить дважды.  

4.Число одинаковых заместителей (радикалов) указывают приставками (ди – два, три – три, тетра – четыре). 

Все цифры в названиях отделяют от слов дефисами, друг от друга запятыми.  

5. Назовите углеводород по числу атомов углерода в пронумерованной цепи. Цифрой после названия указать 

номер углерода, образующего двойную связь  

 

Алгоритм составления формул углеводородов по их названиям  
1.Определите число атомов углерода в молекуле по корню названия углеводорода  

2.Установите наличие соответствующей углеродной связи в молекуле по суффиксу названия 

углеводорода (-ен  - для алкенов) 

3.Изобразите углеродную цепь в соответствии с числом атомов углерода в молекуле  

4.Пронумеруйте углеродную цепь, начиная с того конца, к которому ближе двойная связь …  

5.Подставьте радикалы  в соответствии с номерами атомов углерода в цепи  

6.Впишите атомы водорода  с учетом  недостающих единиц валентности у  атомов углерода в 

главной углеродной цепи 

7.Назовите соединение 

 

Приложение 6 
Правила работы в группе (для слайда) 

1. Начало работы 

 внимательно выслушать задание учителя 

 в группе уяснить цель задания 

 принять решение о ходе работы 

 проверить правильность решения всей группы 
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 принять окончательное решение 

 оформить результат работы группы 

 выбрать того, кто будет отвечать 

2. Работа над заданием 

 обдумать способ решения поставленной задачи 

 обсудить мнение каждого 

 уметь спокойно договариваться 

 

Приложение 7 тест 

1.Общая формула алкенов:    

 1)  СnH2n+2       2) СnH2n-2   3) СnH2n-4   4) СnH2n  

 

2. В названиях этиленовых углеводородов используется суффикс:   

 1) -ан;        2) -ен;        3) -диен;         4) -ин 

 

3. Двойная связь является сочетанием   

 1) двух σ-связей                                    2)  двух π-связей    

3) одной σ-связи и одной π-связи        4) ионной связи и ковалентной связи 

 

 4. 2,5-диметилгексен-3имеет формулу               

1) CH3 – CH = CH – CH – CH3 

 ׀                        

                       CH2 –СН3 

2) CH3 – CH – CH = CH – CH – CH3 

 ׀                           ׀    

    CH3                     CH3 

 

3)  CH3 – СН = С – СН3      

                         │ 

                        СН3 

 

4) СН2 =  С – СН– СН2 – СН – СН3                     

                │                         │                                                                       

               СН3                   СН3                                                  

 

5.Углеводород имеет систематическое название 

 

                                                           СН3 

Вещество 

                                СН3 – СН = С - С - СН2- СН3 называется: 

                                                

                                                  СН3   СН3  

 

А) 3,4,4- триметилгексен -1                  Б) 3,4-диметилгексен-2 

В) 3,4,4- триметилгексен-2                    Г) 3,3,4 триметилпентен-3 

 

Приложение 8 

Назовите  

 

СН3 – С = СН 
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       Н3С    СН – СН2 – СН3 

                  СН3 

2,4-диметилгексен-2  

 

Приложение 9  

Назовите вещества 

СН3 – С = С – СН2 

      Н3С    СН3 СН3  

2,3-диметилпентен-2  

СН2 = С – СН2  

       Н3С    СН2 – СН3  

2-метилпентен -1  

 

Приложение 10 

Составьте формулу 

2-метил-3-этилгексен-2  

 

Приложение 11 

Составьте формулы 

3-метилбутен-1  

4-метилпентен-2  

 

Зачем необходимо использовать алгоритмизованные знания, особенно в органической химии?  

Органических веществ существует > 12млн. Названия запомнить невозможно. Нужно овладеть таким 

инструментом, который позволил бы выработать общие подходы к номенклатуре, как важной 

характеристике вещества, позволяющей судить о его особенностях строения. В основе номенклатуры 

– алканы. С алгоритмами составления названий алканов мы знакомы.  

 еперь нам необходимо научиться использовать систематическую  номенклатуру для алкенов. 

Сегодня  попробуем это сделать.   Перед вами на столах алгоритм составления формул алканов. 

Можно ли его напрямую использовать? 
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МО учителей истории, обществознания и МХК 

Аксенова Виктория Валентиновна 
 

Дата: 27.11.2018 
Предмет: обществознание 

Класс: 11 

Тема урока:  «Какие экономические проблемы волнуют человечество в XXI веке».              
 

Единица содержания: Создание Банка аргументов для выполнения задания 29 ЕГЭ (мини-

сочинение).  

Цель: 

обучающий аспект: 

-  знать основные понятия темы и уметь их использовать при выполнении задания 29 ЕГЭ (мини-

сочинение) (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь  осуществлять поиск  необходимой информации в различных информационных источниках 

(познавательные универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде структуры публичного выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь представлять разработанный материал устно  в интерактивной форме  (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать мышление: проводить аналогии (по итогам работы групп), уметь сравнивать (на этапе 

актуализации), проводить анализ (при выделении проблем из текстов), делать выводы (по итогам 

работы групп) (познавательные учебные действия); 

- развивать аналитическое мышление и монологическую  речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные нормы) 

(личностные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 домашнее задание  

 применение знаний и способов действий,  

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

Анализ: 

 Анализ результатов участия в семинарах Анализ результатов 

выполнения задания 

№ 29 (Критерий 

29.4). 

№ Ф.И. №1 №2 29.4 

1 Андросов Андрей отлично отлично 2из2 

2 Емшанова Анна неудовлетворительно неудовлетворительно 1 из 2 

3 Кудрина Екатерина удовлетворительно удовлетворительно 0 из 2 

4 Кутузов Александр отлично отлично 2из2 

5 Мигунов Никита хорошо отлично 2из2 

6 Набоких Вера отлично отлично 2из2 

7 Николаева Дарья отлично отлично 2из2 

8 Панова Екатерина отлично отлично 2из2 

9 Петров Никита неудовлетворительно удовлетворительно 1 из 2 

10 Петрова Анастасия отлично отлично 2из2 

11 Шереметьев Максим удовлетворительно хорошо 0 из 2 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  4-5 минут 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к активной 

учебно-познавательной деятельности. 

Методы: Репродуктивные, продуктивные 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) –  ренинг (ссылка) 

Актуализация  знаний  с использованием 

ресурса  «Решу ЕГЭ». 

Организация  выполнение заданий тренинга 

 

МЭШ. Этап 2 (доска)  – образец проверки 

Организация  оценивания 

 

 

Вопрос на формулирование темы урока. 

МЭШ. Этап 3 (доска) – тема 

 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) –  выполняют задания 

 ренинга 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) - образец 

Самопроверка по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

 

Формулируют  тему  урока  (Никита П.) 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) - тема 

Домашнее задание  1-2 минуты 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в соответствии с 

актуальным уровнем его развития. 

Методы: Репродуктивные, продуктивные 

Формы работы: Индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 4 (доска)  - ДЗ 

ДЗ (см. Приложение №1) 

Комментарии по выполнению ДЗ 

 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – ДЗ 

Знакомятся с ДЗ, выделяют проблему, над которой 

необходимо работать на уроке, чтобы качественно 

выполнить ДЗ. 

Применение знаний и способов деятельности 25-30 минут 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов действий 
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на уровне применения в измененной ситуации. 

Методы: Репродуктивные, продуктивные 

Формы работы: Индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 5 (доска)  - Банк аргументов 

Организация работы с Банком аргументов 

(Приложение № 2) 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – Вопросы семинара 

Организация работы в формате семинара всех 

участников (спикеров, рецензентов) 

(Приложение № 3) 

Организация подведения итогов 

Организация оценивания работы участников 

семинара (Приложение №4) 

 

 

 

 

 

 

Организация работы групп по формулированию 

аргументов для коллекции Банка аргументов 

(Приложение № 5)  

Организация оценивания работы групп и 

Лидеров групп 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – иллюстрации к 

отдельным вопросам семинара  

Спикеры выступают с монологами и отвечают на 

вопросы 

Рецензенты оценивают работу спикеров 

Все учащиеся задают вопросы, дополняют 

выступления, заполняют Банк аргументов 

(Приложение №2) 

Оценивание: 0-1-2 

 

СПИКЕР РЕЦЕНЗЕНТ 

А Андросов А. вопрос 11 А Емшанова А. 

А Петрова А. вопрос 4 А Кудрина Е. 

Б Петров Н. вопрос 7 Б  Шереметьев М. 

А Кутузов А. вопрос 14 А Панова Е. 

А Набоких В. вопрос 2  

 

Объединяются в группы. Сравнивают и проверяют 

свои записи. Обсуждают. Вырабатывают предложения 

для выступления ЛИДЕРА ГРУППЫ. Лидеры 

сообщают результаты обсуждения. Во время 

представления результатов, ученики  вносят 

информацию в БАНК АРГУМЕН ОВ. Корректируют 

записи. 

(Приложение №5) 

Оценивание: 0-1-2 

ЛИДЕР ГРУППЫ ГРУППА 

Б Шереметьев М. 1.Петрова А. 

2.Петров Н. 

Б Емшанова А. 1.Николаева Д. 

2.Панова Е. 

3.Кутузов А. 

Б Кудрина К. 1.Мигунов Н. 

2.Набоких В. 

3.Андросов А. 
 

Итог  урока на рефлексивной основе 6-7 минут (Резерв 3-5 минут) 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных образовательных 

результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Методы: Репродуктивные, продуктивные 

Формы работы: Индивидуальная,  фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 7 (доска) – шкала перевода баллов в МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – шкала перевода 
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отметку 

Организация самооценивания  работы на уроке 

(Приложение № 2) 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 8 (доска) – рефлексия 

(Приложение № 1) 

Организация обсуждения вопросов 

обобщающих 

 

 

баллов в отметку: 

Критерии перевода:  

«О ЛИЧНО» -  7- 6 баллов 

«ХОРОШО»  -5-4 баллов 

«УДОВЛЕ ВОРИ ЕЛЬНО» - 3-2 баллов 

 

Суммируют набранные баллы за урок и выставляют 

отметку. 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – рефлексия 

Отвечают на вопросы, обсуждают возможности 

использования аргументов, которые вошли в 

коллекцию 

 

 

Приложение №1.Рефлексия. 

1.Над чем мы работали? (Вопрос помогает вспомнить весь ход проекта). 

2.   Как мы работали? (Вопрос способствует анализу задач и методов их решения, оценить 

интересные находки и спонтанные решения, трудности и неудачи). 

3.   Для чего мы это делали? (Вопрос побуждает оценить цели урока, пользу и значимость отдельных 

заданий и  в целом). 

4.   Какие знания и умения нам пригодились? (Вопрос помогает оценить не только языковые знания, 

но и организаторские умения, умение работать в команде). 

5.   Какой опыт мы приобрели? ( Вопрос помогает оценить выполнение ролей, взаимопомощь и 

поддержку 

6.   Что можно было бы сделать иначе? (Вопрос побуждает к критической  оценке процесса  и к 

конструктивным выводам). 

Приложение №2.   

                                          Индивидуальный Лист оценивания: 

1. ренинг _________  баллов 

2.Монологическая речь (спикера, рецензента, лидера группы) __________ баллов 

3.Групповая работа __________  баллов. 

4.Бонус учителя ________  баллов 

Критерии перевода:  

«О ЛИЧНО» -  7- 6 баллов 

«ХОРОШО»  -5-4 баллов 

«УДОВЛЕ ВОРИ ЕЛЬНО» - 3-2 баллов 

 

Приложение №3 

Выполнение ТРЕНИНГА 

Критерии оценивания:  

75- 100% выполнении -2 балла 

50-74 % выполнения - 1 балла 

25-49%  выполнения - 0 балл 

Приложение №4 

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА 

Задание 1 – 146 

Задание 2 - 125 

Задание 3 – 135 

Задание 4 - 135 
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Задание 5 – 234 

Задание 6 - 234 

Задание 7 – 245 

Задание 8 – 24 

Задание 9 – 345 

Задание 10 - 246 

Итого -29 баллов (100%) 

 

Приложение № 5. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

СОЗДАЕМ БАНК АРГУМЕНТОВ ДЛЯ мини-сочинения  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (задание 

№ 29) 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Произведение 29.4     Аргумент №1 

 

 

29.4      Аргумент №2 

 

Факторы 

производства 
   

Факторные доходы    

Экономический долг    

Кредит (ссуда, 

проценты) 
   

Экономические 

системы 
   

Рыночный тип 

экономики 
   

Стоимость 

(Прибавочная, 

меновая) 

   

Сделки    

Механизация 

производства 
   

Промышленная 

революция (первая, 

вторая….) 

   

Постиндустриальное 

общество 
   

Модернизация    

    

    

 

Приложение №6. См. План семинара №3. 

Приложение №7. 

 

Работа  ДОКЛАДЧИКА (СПИКЕРА) 

Критерии оценивания монологической речи: 

1. Ответ соответствует вопросу 

2.Структура монолога (наличие вступления, основной части, заключения, выводы) 

3.Ответ последовательный, связный  

4. Ответ  обоснованный, строится по принципу: тезис - аргументы – выводы  

5.В ответе  изложены все основные вопросы содержания темы и приведены все основные факты 

6.Речь выступающего - литературная, грамотная, точная  
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7.Опорный  конспект в наличии  

Баллы: 

Соблюдены 7-6 пунктов – 2 балла 

Соблюдены 5-4 пунктов – 1 балл 

Соблюдены 3 и менее пунктов – 0 баллов 

Приложение № 8. 

 

3.Работа  РЕЦЕНЗЕНТА 

Критерии оценивания монологической речи:  

1.В чем состоит главная идея выступления? Какую цель, по вашему мнению, ставил перед собой 

СПИКЕР и удалось ли ему ее достичь?    

2.Было ли выступление доходчивым? Пояснял ли СПИКЕР значение терминов? Как он это делал?  

3.Было ли выступление последовательным? Каков его план? Интересна ли композиция выступления? 

4.Обосновывал ли СПИКЕР свои мысли? Каким образом? Насколько убедительно?   

5.Отметить манеру держаться (позы, жесты), интонацию, эмоциональность СПИКЕРА, зрительный 

контакт со слушателями.  

6.Что вы можете сказать о его культуре речи?   

7.Удачно ли СПИКЕР отвечал на вопросы?    

Общее впечатление от выступления. Пожелания СПИКЕРУ по совершенствованию мастерства.  

Баллы: 

Соблюдены 7-6 пунктов – 2 балла 

Соблюдены 5-4 пунктов – 1 балл 

Соблюдены 3 и менее пунктов – 0 баллов 

Приложение 9. 

Работа  ЛИДЕРА ГРУППЫ 

Внесены и обоснованы 2 аргумента – 2 балла  

Внесен  и обоснован 1 аргумент – 1 балл 

Внесены, но не обоснованы  1-2 аргумента, либо не внесено ни одного аргумента – 0 баллов  
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Колосова Татьяна Вениаминовна 
Дата: 14.12.2018 г. 

Класс: 6 «Б» 

 ема урока: «Наследие Средних веков» 

Единица содержания:   прием обобщения материала по теме  « История средних веков» 

Цель   

Обучающий аспект:  

 знать понятие «феодальный строй»  (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь  выделять основные структурные элементы средневековья (познавательные 

универсальные учебные действия); 

Развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое и аналитическое мышление при выделении ключевой информации по 

основному содержанию учебного материала (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать мыслительные операции при подборе аргументов для подтверждения собственной 

позиции (познавательные универсальные учебные действия); 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру работы в группе,  ответственность и уважительное отношение к 

одноклассникам (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия); 

 воспитывать интерес к истории как к науке (личностные универсальные учебные действия). 

Тип  урока: урок  обобщения и  систематизации знаний   

Этапы урока (в зависимости от типа урока):  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

Диагностика результатов учеников:  

Имя Комплексная 

отметка работы на 

прошлом уроке 

Домашнее 

задание 

Быков Максим 4 4 

Гаджибекова София 5 5 

Герасимчук Варвара 5 5 

Зауэрс Андрей н н 

Зауэрс Сергей н н 

Ивакин Максим 4 5 

Ключиков Егор 5 4 

Козлова Дарья 5 5 

Лаврикова Кристина 4 5 

Некрасова Дарья 5 5 

Фадеичев Александр 5 5 

Шервашидзе-Гончарова Екате… 5 5 

17. Ход урокаодготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: репродуктивный                                       Форма работы:   фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) 

Подводит к   пониманию темы урока.    

МЭШ  Этап 1 (слайд ученика) 
Формулируют тему урока, 

https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12845883
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12845928
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12845951
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846132
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846129
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846159
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846255
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846263
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/15013058
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846509
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/15064720
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846892
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Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

                                    2. Обобщение знаний  -  25 мин. 

Задача: обеспечение обобщения материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный                 Форма работы:  групповая,  индивидуальная  

 МЭШ Этап 2 (доска) .  

Задание  «Сословия Средневековой 

Европы»: выбрать правильный ответ. 

Организует индивидуальную работу 

учеников  с заданием  (приложение 1). 

 

 

МЭШ Этап 3 (доска) - Задание «Линия 

времени»:определите хронологические 

рамки Средних веков. 

Организует индивидуальную работу с 

заданием  (приложение 2). 

 

 

 

МЭШ Этап 4 (доска)  
Задание «Определить вклад сословий в 

развитие общества». 

Организует групповую работу по 

заполнению  таблицы  «Наследие 

средних веков». 

 (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует проверку заполнения 

таблицы по образцу. 

 

МЭШ Этап 5 (доска)  
Задание «Создайте герб средневековья 

для своего сословия». 

 

Организует групповую по созданию 

герба. 

 (приложение 4) 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика)  

Выполняют задание  индивидуально. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок  - 2 балла 

 1 ошибка– 1балл 

 2 ошибки и более – 0 баллов   

МЭШ Этап 3 (слайд ученика)  

Выполняют задание  индивидуально. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок  - 2 балла 

 1 ошибка– 1балл 

 2 ошибки и более – 0 баллов   

МЭШ Этап 4 (доска) . 

Работают  в  группах (схема 5): 
1 группа: Лидер-Даша Н.,  Максим И. Варя 

2 группа: Лидер-Даша К., Кристина, Егор 

3 группа: Лидер-Катя, Саша,                           

4 группа: Лидер-Соня, Максим Б. 

Лидер  представляет   работу  каждой  группы. Во  время 

представления остальные учащиеся активно слушают, 

заполняют таблицу  и оценивают работу других групп по 

критериям 

Оценивание: 2-1-0 

 Названы 5 понятий  и сделан вывод-2 балла 

 названы 3-4 понятия и сделан вывод -1балл   

названы 1-2 факта и вывод не сделан- 0 баллов.     

Проверяют таблицу по образцу 

Оценивание: 2-1-0 

     Работают  в  группах (схема 5): 
1 группа: Лидер-Даша Н.,  Максим И. Варя 

2 группа: Лидер-Даша К., Кристина, Егор 

3 группа: Лидер-Катя, Саша,                           

4 группа: Лидер-Соня, Максим Б. 

Лидер  представляет   работу  каждой  группы. Во  время 

представления остальные учащиеся активно слушают  и 

оценивают работу других групп по критериям 

Оценивание: 2-1-0 

  Использованы 3 и более символов - 2 балла 

  Использованы 2 символа -1 балл 

 Использован 1 символ -0 баллов. 

                           3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 10 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный        Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация оценивания.  

Организация рефлексии  

Выставление отметок по шкале перевода баллов: 

9-10 баллов – «5»,  

7-8 баллов – «4»,  

5-6 баллов- «3». 
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Кудленок Елена Олеговна 
 

Класс: 9Б 

Предмет: история 

Дата: 27.11.2018 

 ема: «Страны Европы и США  в  XIX веке". 

 Единица содержания: способ обобщения материала по теме «Страны Европы и  США в XIX веке».  

Цель:   

Обучающий аспект:  

 знать  основные понятия истории  стран Европы  и США XIX века     (познавательные 

универсальные учебные действия); 

  уметь  выделять характерные черты  развития стран   Европы  XIX века и США     

(познавательные универсальные учебные действия); 

  уметь выделять общие  черты развития стран   Европы  XIX века и США     (познавательные 

универсальные учебные действия); 

Развивающий аспект: 

 развивать  аналитическое мышление при отборе исторической информации  для обобщения 

учебного материала (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать  эмоциональный интеллект  при  аргументации  собственного мнения (личностные  

универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

  

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру работы в группе, такие качества как ответственность и уважительное 

отношение к одноклассникам (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать интерес к истории как к науке (личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип  урока: урок  обобщения и  систематизации знаний.   

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

.                                                          

Результаты работы на прошлом уроке:              

                                                                                                   

№ Фамилия Имя Д. з    Ответ 

  1  Астахова Полина 4 4 

2 Зайцев Сергей н н 

3 Исмаилова Сафия 3 4 

4 Кондратьев Алексей н н 

5.  Красников Олег 4 4 

6. Лаврова Ирина 4 5 

7. Малинская Марго 5        5 

8. Никифорова Алла 5        5 

10. Романова Аня  5 5 

9. Сафарова Мария 5 5 

10  ищенко Екатерина  4 4 

11 Черномырдин Виктор 4 5 
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12 Шабанов Максим  5 5 

Ход урока 

18.  Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 2 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: репродуктивный                                                                  Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) 

 Подводит к   пониманию темы урока.    

 

 

 

МЭШ Этап 1 (слайд ученика) 

Формулируют тему урока, 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

  

  

                                    2. Обобщение знаний - 38 мин. 

Задача: обеспечение обобщения материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный          Форма работы:  фронтальная, индивидуальная, 

групповая 

 

МЭШ Этап 2 (доска) -Задание   

«Исторические понятия»: соотнести  исторические 

понятия и  определения новой истории  XIX века.   

Организует индивидуальную работу с заданием  

(приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 3 (доска) - Задание «Индустриальное  

и традиционное общество»: соотнести  название 

общества и его  характеристику. 

 

Организует индивидуальную работу с заданием  

(приложение 2). 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 4 (доска) - Задание «Основные 

события в странах Европы и США  в XIX  веке». 

 

Организует групповую работу по заполнению  

таблицы  «Основные события в странах Европы и 

США  в XIX  веке». 

 (приложение 3) 

 

  

 

 

 

 

  

МЭШ Этап 2 (слайд ученика)  

  

 

 

Выполняют задание  индивидуально. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок  - 2 б 

 1-2  ошибки – 1б 

 3 ошибки и более – 0б   

 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика)  

 

 

 

 

Выполняют задание  индивидуально. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок  - 2 б 

 1-2  ошибки – 1б 

 3 ошибки и более – 0б   

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) 

 

Выполняют  задание в группах. 

 1 группа: Романова А.- Исмаилова С.- 

Сафарова М (Англия) 

2 группа: Красников О.- Никифорова А.- 

Лаврова И.  (Германия) 

3 группа   ищенко Е. -  Шабанов М. 

Малинская М ( Франция)                                          

4 группа: Черномырдин В.–Астахова П. 

 ( США) 

 Представление  работы  каждой  группы. 
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МЭШ Этап 6 (доска) -Задание «Выбор пути»: 

дифференцированное   индивидуальное задание   

на   определение направлений развития  стран 

Европы и США в начале   XX века. 

Организует  индивидуальную работу по  

выполнению  задания (приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 7 (доска) -  Видеофрагмент «Мир 

накануне Первой мировой войны». 

Организует  индивидуальную работу по  

выполнению  задания 

 

 

 

 

 

Во время представления активно слушают  

и оценивают работу других групп. 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок:    

       названы 4 факта и сделан вывод-2б. 

1-2  ошибки: 

    названы 2-3факта и сделан вывод -1б.    

3 ошибки и более: 

   названы 1-2 факта и вывод не сделан- 0б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

МЭШ Этап 6 (слайд ученика)  

 

 

 

Выполняют  задание  индивидуально: 

  Лозунги:                                                                            

    ищенко Е. Исмаилова С, Астахова П. 

Лаврова И. 

  Обращение лидера страны к народу: 

 Сафарова М., Малинская М., Красников О 

 Тезисы с аргументом 

 Шабанов М.  Никифорова А.  

Черномырдин В.,  Романова А. 

Оценивание: 2-1-0 

          названо 3 позиции – 2б. 

          названо 2 позиции – 1б. 

          названа 1 позиция – 0б. 

 

 МЭШ Этап 7 (слайд ученика) 

 

Выполняют  задание  индивидуально: 

  Оценивание: 2-1-0 

    все страны участницы блоков названы 

верно – 2б. 

          все страны участницы блоков 

названы  с 1 ошибкой -2б. 

        все страны участницы -блоков 

названы  с 2 ошибкой  – 0б. 

                           3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 

Методы: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация оценивания  

 

Организация рефлексии  

Выставление отметок по шкале перевода 

баллов: 

7-8 баллов – «5»,  

5-6 баллов – «4»,  

3 балла-«3» 
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Франковская Оксана Николаевна 
 

Дата: 12.10.2018 
Предмет: история 

Класс: 5Б 

Тема урока:  Боги Египта 
Единица содержания: таблица «Пантеон богов Древнего Египта» как форма обобщения 

информации о богах Древнего Египта 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать понятия:  религия, миф, жрец, храм (познавательные универсальные учебные действия); 

 знать богов Египта, понимать, почему египтяне почитали именно этих богов (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь объяснять, какое влияние имела религия на повседневную жизнь египтян 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать отличительные особенности богов Древнего Египта (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать речь в ее смысловом наполнении при использовании новых исторических терминов 

и понятий (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать интерес к предмету история (познавательные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение к мнению  и позиции другого человека (личностные  универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать этику группового взаимодействия при решении учебных задач 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка усвоения 

 домашнее задание 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     9 мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – карта Египта 

Актуализация знаний по историко-

географическим объектам 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – Проверка домашнего 

задания: Р  стр. 16 № 2-3  

Организация проверки д-з 

 

 

 

 

 

 

 

Организация блиц-опроса с мячиком (прил. 1) 

 

МЭШ. Этап 3 (доска) Актуализация темы урока. 

– картинка и задание «найди лишнее» 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – слайд-шоу с картинками 

«Вопросы от доктора «К О» 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – карта Египта 

По цепочке выходят и показывают на карте 

объекты, называемые учителем 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – задание в Р  по 

проверке домашнего задания 

Индивидуально выполняют задания №2-3 стр.16 

в Р  

Проверка: учителем 

Оценивание: каждый правильный ответ - «+». 

максимум – 6 плюсов 

Шкала для выставления отметки: 6 плюсов – 

отм.5; 4-5 плюсов – отм. 4; 2-3 плюса – отм. 3 

 

Индивидуально отвечают на вопросы  

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – картинка и 

задание «найди лишнее» 

Формулируют тему и записывают ее в тетрадь. 

Ставят цели. 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – вопросы от 

доктора К О. 

Участвуют в обсуждении  

Усвоение новых знаний и способов действий     25 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий,  организация активных самостоятельных действий обучающихся. 

Метод: продуктивный               Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 5 (доска) – слайд-шоу с 

иллюстрациями по теме «Путешествие в музей 

им Пушкина» - зал Древний Восток, 

«Путешествие в школьный музей театра моды 

«Грация»» 

Сюрприз - Маски богов Египта  

Формулировка загадки по экспонату. 

 

Организация физкультминутки 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – видеоролик 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) – Работа в группах 

Изображения богов и описания, таблица для 

Участвуют в путешествии, отвечают на вопросы, 

пытаются ответить на проблемный вопрос урока, 

сформулированный доктором К О. 

 

 

Знакомятся с масками 

Строят версии «для чего этот предмет» 

 

Оля М. – проводит физкультминутку 

«Космодром»  

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – задание: 

посмотреть видеоролик и выписать в тетрадь 

имена богов 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – задание для 

работы в группах 
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заполнения с изображением 12 богов, образец 

для проверки (прил. 2,3) 

 

Музыка во время работы групп (автор-

аранжировщик Климов М., ученик 10кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводит к ответу на проблемный вопрос урока 

Группа №1: Анфиса, Полина, Коля Кирилл 

Группа №2: Илья, Паша, Федя, Варя 

Группа №3: Леня, Лера, Оля 

Работа по схеме 5 (сначала каждый свое, потом 

вместе на общий результат) 

Задание каждому: выбрать из набора картинок 

одно изображение  бога и подобрать к нему 

описание.  

Проверка: учителем 

Задание всем: внести краткую информацию в 

таблицу «Пантеон богов Древнего Египта» (в 

каждой группе таблица будет заполнена по 4 

богам). 

Работа по схеме 3 (каждый с каждым) 

Задание: Рассказать о своих богах другим 

группам.  ехнология «каждый учит каждого». 

По 2 человека уходят из группы в другие группы 

и обмениваются информацией. 

Проверка: по образцу 

Оценивание по заполнению таблицы: 0-1-2 

 

Предлагают варианты ответов, делают вывод 

Первичная проверка усвоения      3 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный, продуктивный                         Форма работы: индивидуальная 

МЭШ. Этап 8 (доска) – задание: выполнить 

интерактивное задание 

Организация проверки усвоения материала 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в LearningApps  

Индивидуально выполняют задание 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 
выполнено правильно с первой попытки – 2б 

две попытки – 1б 

более двух попыток - 0б 

Домашнее задание     1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 9 (доска) – домашнее задание 

Комментирует и отвечает на вопросы 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – домашнее 

задание 

Задают уточняющие вопросы 

Итог на рефлексивной основе     7 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку 

 

МЭШ. Этап 10 (доска) – кроссворд от доктора 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале: 4б. – отм. 5; 3б – отм. 4; 2б–отм. 3 

 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – вопросы 
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Кто? 

Организация рефлексии по содержанию учебного 

материала (прил. 4) 

 

Рефлексия с доктором Кто. 

По цепочке (кто быстрее) отвечают на вопросы и 

заполняют кроссворд. В выделенном столбце – 

слово (тема следующего урока) 

Обучающиеся с мячиком обсуждают, что нового 

они узнали на уроке, что осталось непонятным, о 

чем бы хотели узнать больше 

Приложение 1. Вопросы для блиц-опроса с мячиком 

1. Что такое история? 
2. Какие бывают исторические источники? 

3. Что такое неолитическая революция? 

4. Что такое присваивающее хозяйство? 

5. Что такое производящее хозяйство? 

6. Признаки государства? 

7. Когда возникло государство в Египте? 

8. Когда был расцвет государства в Египте? 

9. Кого называли служителем богов? 

10. Кого называли «живые убитые»? 

11. Что такое религия? 

12. Почему она возникла? 

 

Приложение 2: Распределение по группам 

 
 

Приложение 3:  аблица «Пантеон богов Древнего Египта» 

 
 

Приложение 4. Кроссворд 
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Шабанов Павел Евгениевич 
 

Дата: 16.11.2018 
Предмет: история 

Класс: 8 «А» 

Тема урока: «Восток и Запад: сравнительная характеристика цивилизаций» 
 

Единица содержания: прием сравнения цивилизаций по заданным критериям. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать особенности исторического развития цивилизаций Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

(познавательные учебные действия); 

 знать особенности в мировоззрении, менталитете, религиях восточных и западных народов; 

(познавательные учебные действия); 

 уметь сравнивать цивилизации по заданным критериям (познавательные учебные действия);  

развивающий аспект  

 развивать логическое мышление (синтез, анализ, классификация, умение строить 

умозаключения и делать выводы) (познавательные учебные действия); 

 развивать креативное мышление при использовании метапредметных источников при 

изучении цивилизаций (познавательные учебные действия); 

 развивать умение оценивать свою деятельность (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 развивать познавательный интерес к изучению истории различных народов и цивилизаций   

(познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать толерантное отношение к представителям других цивилизаций (личностные 

универсальные учебные действия); 

 уважать представителей различных культур и их право на самобытность (личностные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) применение знаний и способов действий,  

3) итог на рефлексивной основе, 

4) домашнее задание
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности       мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Проверяет работу техники, раздает 

оценочный лист урока, правила работы в 

группах  

 

МЭШ. Этап 1-4 (доска) – рассказ учителя, 

демонстрация карта для проблематизации урока 

и выхода на Проблему взаимопонимания 

народов востока и запада 

МЭШ. Этап 5 (доска) – ставит вопрос – 

почему данная проблема стала актуальной в 

Новое время? 

 

МЭШ. Этап 6 (доска)  ема урока первый шаг к 

решению проблемы 

 

МЭШ. Этап 7 (доска) организует целеполагание, 

ставит вопрос – как данная тема может помочь в 

решении данной проблемы на личном уровне? 

 

МЭШ. Этап 8. Предлагает критерии сравнения 

цивилизаций и распределяет их по учащимся (1 

критерий на пару, в каждой паре ребята 

анализируют свою цивилизацию).  

Проверяют свою готовность к уроку, заходят в 

МЭШ 

 

 

МЭШ. Этап 1-4 (слайд ученика) – определяют 

проблему  

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – отвечают на 

вопрос учителя, понимают актуальность 

проблемы в Новое время как начало экспансии 

Запада на Восток 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – записывают 

тему урока в тетрадь  

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – выход на идею о 

том, что отношения цивилизаций, государств, 

народов – это в первую очередь отношения 

людей, а чтобы эти отношения складывались 

успешно нужно учиться понимать друг друга. 

МЭШ. Этап 8. Каждая пара учащихся 

знакомиться с теми критериями, по которым им 

предстоит сравнивать цивилизации 

Применение знаний и способов действий      мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация работы в парах  

МЭШ. Этап 9 (доска) – задание 1 - На основе 

текста, определите особенность западной и 

восточной цивилизации по вашему критерию и 

представьте полученный результат классу 

МЭШ. Этап 10 (доска) – задание 2 - 

Просмотрите 2 видеофрагмента из фильма 

«Белое солнце пустыни» и определите к какой 

цивилизации относится смысл каждого из них 

Организует групповую работу 

МЭШ. Этап 11 (доска) – задание 3 – 

Продолжают притчу 

 

МЭШ. Этап 12 (доска) – индивидуальное 

задание на соотнесение цивилизации и её 

особенностей 

МЭШ. Этап 9 (слайд учеников) – выполняют 

задание 1 – читают текст, выделяют главную 

особенность цивилизации по своему критерию, 

соединяют тезисы и картинки, представляют 

результат класс. 

МЭШ. Этап 10 (слайд учеников) – выполняют 

задание в парах 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд учеников) – роли в группе 

(спикер, критик, генератор идей) 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд учеников) – выполняют 4 

задания на планшетах 
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Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 13 (доска) – подводит итоги урока МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) – смысловая 

рефлексия, подсчет баллов за урок 

Домашнее задание  мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный                               Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 14 (доска) – Домашнее задание  

Информация о индивидуализированном д.з.  

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) – Домашнее 

задание 

 

Приложение 1 

Создание проблемного поля. Рассказ учителя 

Неприятный инцидент для американского атташе по культуре Роберта Форда произошёл на 

выставке современного искусства в Шанхае. 

Во время его выступления на открытии мероприятия дипломат имел неосторожность произнести: 

«Я рад, что постепенно китайское искусство отошло от традиций кровавого сталинизма и пришло 

к современной традиции». 

После этого на Форда налетело сразу пятеро человек, которые повалили его на пол и стали 

избивать ногами. Остановить их смогли только прибывшие на место инцидента полицейские. 

В результате происшествия у дипломата сломан нос и появились несколько гематом на теле. 

Ближайшие пару недель он будет вынужден провести в больнице. Все нападавшие будут 

оштрафованы за хулиганство. 

МИД Китая направил официальное письмо с извинениями в посольство США в Пекине, но 

порекомендовал «больше не критиковать Сталина» 

 

Приложение 2 

Продолжи притчу 

«Человек пересекал поле, на котором жил тигр. Он бежал со всех ног. Тигр за ним. Подбежав к 

обрыву, он стал карабкаться по склону, уцепившись за корень дикой лозы, и повис на нем. Тигр 

фыркал на него сверху. Дрожа, человек смотрел вниз, где немного ниже другой тигр поджидал его, 

чтобы съесть. Только лоза удерживала его. 

Две мышки, одна белая, другая черная, понемногу стали подгрызать лозу. Человек увидел возле себя 

ароматную землянику. Уцепившись одной рукой за лозу, другой он стал рвать землянику. Какая же 

она была сладкая!» 

 

Объяснение.  игр, который гнался за человеком по полю, символизирует прошлое. Ведь в самом 

деле, когда человек висит на склоне обрыва, уцепившись за лозу, бежавший тигр остался в прошлом. 

Другой тигр, поджидающий человека внизу, символизирует будущее. Ведь в самом деле, когда 

человек висит на склоне обрыва, уцепившись за лозу, тигр внизу еще не опасен. Он станет опасен, 

когда человек упадет вниз. Но сейчас человек висит. 

Две мышки, подгрызающие лозу, символизируют настоящее. И в этом настоящем человек вдруг 

видит ароматную землянику. В самом деле, весьма глупо в этой ситуации не насладиться 

прекрасными сладкими ягодами. И человек насладился: «Какая же она была сладкая!» 

 

Резюме. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Есть только настоящее, и его надо ценить. 
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Возможное продолжение притчи: 

«Съев землянику, человек выразил сам себе сожаление, что ягод было так мало. Но вдруг он увидел 

еще один кустик земляники чуть правее и выше первого. Человек раскачался на лозе, за которую 

держался, прыгнул и уцепился за другую лозу, что свисала прямо около увиденной им земляники. 

Съев эти ягоды, он увидел еще кустик — выше и еще правее. Добираясь от одного кустика 

земляники до другого, человек оказался возле пещеры. Пещера вела к реке, что была на другой 

стороне обрыва. Так желание насладиться спелой земляникой спасло человека от тигров» 

Еще один вариант: 

«Насладившись земляникой, человек ощутил невероятный прилив жизненных сил. Казалось, что он 

съел не землянику, а выпил некий эликсир силы с побочным эффектом терпения. Человек висел и 

висел. Не падал и не поднимался вверх. В конце концов тигры проголодались и пошли на поиски пищи. 

А человек спустился вниз (поднялся наверх) по лозе и ушел туда, куда шел изначально до встречи с 

тигром на поле» 

Приложение 3 

Список особенностей цивилизаций Запада и Востока 

Запад Восток 

Преобразование себя происходит через 

изменение внешнего мира  

Измени себя, и ты изменишь весь мир, 

совершенствуй себя и совершенствуется мир  

 

Страдания мобилизуют и воспитывают человека 

и отвергать надо не страдания, а жестокосердое и 

бессмысленное мучительство  

Идеал – прекращение страдания  

 

 

Анализ природы как объекта, изучения ее 

отдельных свойств, логика части  

Мышление посредством неделимости, учета 

непротиворечивости всего вокруг, логика целого  

Восприятие времени с точки зрения частей 

заключается в том, что оно делится на прошлое, 

настоящее и будущее.  

Время как вечность, как бездонный резервуар, в 

котором течет жизнь.  

Первостепенной значимости суверенной и 

автономной личности, свободно 

распоряжающейся своими способностями и 

собственностью.   

Понятие личности, включающей в себя понятие 

индивидуальность, гражданина, социально-

значимого лица, отсутствует.  

 

Гражданское общество выступало как 

альтернатива государственной власти, которая 

выступала охранителем прав и свобод граждан.  

Государство носитель ценностных, нравственно-

религиозных критериев, стремящихся 

контролировать все социальные явления.  

Приложение 4.  

Оценочный лист урока 

Оценочный лист к уроку «Восток и Запад: сравнительная характеристика цивилизаций» 

Фамилия, имя _______________________________________ 

Название этапа урока Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

Личный 

результат 

Учебная задача №1. Парная 0 – 1 – 2 2  

Учебная задача №2. Парная 0 – 1 – 2 2  

Групповая 0 – 1  1  

Индивидуальная 0 – 1  1  

 

Критерии перевода баллов в отметку: 

5-6 баллов – «5» 

3-4 баллов – «4» 

менее 3 баллов – «3» 

 

Отметка: 
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Схвитаридзе Манана Бегиевна 
 

Дата: 25.10.2018 

Предмет: основы мировых религиозных культур 

Класс: 4А 

Тема: «Хранители преданий в религиях мира» 

 

Единица содержания: план описания хранителя преданий 

 

Цель урока: 

 обучающий аспект:  

 знать названия и перевод названий хранителей преданий основных религий (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь узнавать и описывать священников основных религий по внешнему виду (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь грамотно читать текст, в котором используются специальные термины (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 работе с текстом (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать речь с применением терминов по теме урока (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 
(познавательные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к культурам разных народов мира (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в паре и группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- домашнее задание; 

- усвоение новых знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе 
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Ход урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 1 (доска) – картинка с книгами 

Организация проверки домашней работы в форме 

блиц-опроса с мячиком, повторения пройденного 

материала 

 

 

МЭШ Этап 2 (доска) – виды работы на уроке и 

критерии оценивания 

Знакомит с критериями оценивания работы на 

уроке и видами деятельности.  

 

 

МЭШ Этап 3 (доска) – блиц-опрос 

Организует индивидуальную работу с тестом 

(приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 4 (доска) – слова: епископ, имам, 

лама, раввин   

Организует актуализацию знаний  

 

 

 

 

Изображения епископа, имама, ламы, раввина 

(приложение 2) 

 

 

МЭШ Этап 5 (доска) – тема урока 

Озвучивает тему урока и раздает 

индивидуальные рабочие листы урока 

(приложение 3)  

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) - картинка с 

книгами 

Рассказывают о том, с кем и чем поделились по 

итогам прошлого урока. 

Оценивание: 0-1  

 

МЭШ Этап 2 (слайд ученика) виды работы на 

уроке и критерии оценивания 

Знакомятся с критериями оценивания работы на 

уроке, говорят о наиболее предпочтительном 

виде работе. 

 

МЭШ Этап 3 (слайд ученика) – тест в  Learning 

Apps  

Индивидуально отвечают на вопросы теста 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1-2 

Верно с 1 попытки – 2б 

Верно со 2 попытки – 1б 

Более 2-х попыток – 0б 

 

МЭШ Этап 4 (слайд ученика) - слова: епископ, 

имам, лама, раввин 

Распределяют слова по степени знакомства с 

ними: 

1. Я знаю, что обозначает это слово. 

2. Я не знаю значение этого слова. 

3. Я хочу узнать значение этого слова. 

Смотрят на изображения и корректируют (если 

надо) свое мнение о знакомстве с данными 

словами. 

  

МЭШ Этап 5 (слайд ученика) – тема урока 

Знакомятся с рабочими листами, формулируют 

цель урока. 

2.  Информация о домашнем задании –  1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: фронтальная 

МЭШ Этап 6 (доска) – домашнее задание 

Комментирует домашнее задание.  

МЭШ Этап 6 (слайд ученика) – домашнее 

задание  

Знакомятся с домашним заданием, задают 

уточняющие вопросы. 

3. Усвоение новых знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 
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действий обучающихся. 

Методы: продуктивный                                                 Форма работы: индивидуальная, групповая 

1) МЭШ Этап 7 (доска) – изображения 

хранителей 

Организация индивидуальной работы с 

иллюстрациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы в группе 

2) МЭШ Этап 8 (доска) изображения хранителей 

Выдает образцы для проверки описаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщает инструкцию для работы в группах  

(приложение 4) 

Сообщает индивидуальное задание (в рабочих 

листах) 

 

 

 

 

 

Раздает образцы для проверки правильности 

вставленных слов (приложение 5) 

 

 

 

 

Раздает образцы текстов для проверки 

(приложение 5) 

 

 

МЭШ Этапы 9 и 10 (доска) –изображения 

хранителей и примеры заполнения таблицы: 

Этап 9 изображение раввина, образец проверки 

заполнения первой строки таблицы; 

изображение епископа; образец проверки 

МЭШ Этап 7 (слайд ученика) – слайд-шоу из 4-х 

слайдов: слайд 1 – изображение епископа; слайд 

2 – изображение имама; слайд 3 – изображение 

ламы; слайд 4 – изображение раввина 

Работают индивидуально: 

Маша У., Степа, Соня А. – с изображением 

епископа 

Марк, Арина, Катя – с изображением имама 

Соня М., Афина, Алиса – с изображением ламы 

Соня Б., Маша  ., Егор – с изображением 

раввина 

Выделяют особенности облика по плану 

(головной убор/прическа; предмет одежды; цвет 

и элементы одежды) 

 

2) МЭШ Этап 8 (слайд ученика) работа в 

группах 

Объединяются в группы по названию хранителя 

Сравнивают и проверяют по образцу свои 

описания, дополняют друг друга (делятся 

информацией) 

Оценивание: 0-1-2 

3 и более элементов описания – 2б 

1-2 элемента описания – 1б 

не нашли элементов – 0б 

Лидер сообщает о результатах проверки 

Группа 1 - "Раввин" (Соня Б., Маша  ) 

Группа 2 - "Лама" (Соня М., Афина, Алиса) 

Группа 3 - "Епископ" (Маша У., Степа, Соня А) 

Группа 4 - "Имам" (Марк, Арина, Катя) 

Егор – работает индивидуально 

В группах выполняют сначала каждый 

индивидуальное задание по заполнению 

пропусков в абзаце словами из списка 

Проверка: по образцу (проверяет лидер группы) 

Оценивание: 0-1-2 (оценивает лидер группы) 

Выполняют общее задание по составлению 

текста из рассыпанных абзацев 

Егор работает с текстом (словарем), выписывает, 

к какой религии относится каждый хранитель и 

что обозначает его название 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

Во время представления результатов заполняют 

таблицу с краткими сведениями о хранителях 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) таблица 

«Хранители преданий религий мира" 

Представление результата:  

Сначала Егор называет хранителя, к какой 

религии он относится, значение названия 
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заполнения третьей строки 

Этап 10: изображение ламы; образец проверки 

заполнения второй строки; изображение имама; 

образец проверки заполнения четвертой строки 

 

 

хранителя 

Потом представитель группы зачитывает 

характеристику – результат работы группы 

Проверка грамотности и выразительности 

чтения – учителем 

Оценивание 0-1-2  

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный            Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация оценивания работы в рабочем листе 

урока 

МЭШ Этап 11 (доска) – шкала перевода баллов в 

качественную оценку работы на уроке 

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

 

 

МЭШ Этап 12 (доска) – эксперимент 

Организация эксперимента по определению роли 

хранителей преданий  

 

 

 

 

МЭШ Этап 13(доска) – О чем я расскажу дома? 

Организация рефлексии, акцентирование 

внимания на плане описания хранителя 

 

Ставят балл за заполнение рабочего листа 

 

МЭШ Этап 10 (слайд ученика) – шкала 

перевода баллов в качественную оценку работы 

на уроке 

Суммируют набранные баллы и качественно 

оценивают работу на уроке: 

10-12 баллов – превосходно; 6-9 баллов – 

хорошо 

 

МЭШ Этап 12 (слайд ученика) - эксперимент 

По одному представителю от команды 

участвуют в эксперименте «сломанный 

телефон» и делают вывод о возможной 

деформации информации и роли хранителя 

преданий 

 

МЭШ Этап 13 (слайд ученика) – О чем я 

расскажу дома? 

Отвечают на вопрос (т.е. выделяют главное для 

себя в уроке, уточняют д-з) 
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Приложение 1.  ест (в электронном виде) 

Приложение 2. Изображения ламы, имама, раввина, епископа 

 
 

Приложение 3. Рабочие листы урока (см. отдельные файлы) 

 

Приложение 4. Инструкция для работы групп 

1. Выполнить индивидуальное задание – заполнить пропуски в абзаце текста, выбрав слова из списка 

2. Лидер группы проверяет выполнение задания по образцу и оценивает 

3. Составить из абзацев текст  

4. Проверить правильность составления текста по образцу 

5. Выбрать того, кто с выражением зачитает текст и представит результат работы 

Приложение 5. Образцы для проверки 

Для проверки правильности выбранных слов и составления абзацев в текст: 

Раввина легко узнать по внешности. В повседневной жизни он носит широкополую 

ШЛЯПУ и пейсы (длинные пряди ВОЛОС на висках). 

Для чтения  анаха раввин надевает специальный головной убор – тфилин, который 

представляет собой маленькую КОРОБОЧКУ на ремешке. Еще один тфилин он надевает на РУКУ.  

Во время молитвы раввин покрывается специальным ПЛАТКОМ   – талитом, а под ним 

носит черный СЮРТУК. Вообще иудеи предпочитают одежду БЕЛОГО и черного цветов, так как 

считается, что именно они связаны с богом.  

Хранители преданий в буддизме называются ламами. Стремление буддиста ограничить себя 

в желаниях, дабы сократить СТРАДАНИЯ в этом мире, нашло свое воплощение и во ВНЕШНЕМ 

облике монаха.  

Головы у буддистов принято очень КОРОТКО стричь или  БРИТЬ, как и бороду с УСАМИ.  

Широкие одежды (кашаи) ОРАНЖЕВОГО цвета и всех его оттенков – это современный 

вариант скромных одеяний Будды, который отказывался от всех земных . Одежда ламы отличается 

от обычной монашеской только качеством ткани. 

Имам – хранитель преданий в ИСЛАМЕ. В этой религии мужчины носят БОРОДУ, чтобы не 

менять облик, данный им Аллахом. А еще – это признак мужественности.  

Головной УБОР имама – белая ЧАЛМА или тюрбан. Основной одеждой имама является, как 

и везде на востоке, ХАЛАТ, который называется чапан.  

В наше время одним из самых распространенных в исламе считается зеленый ЦВЕТ. Но 

традиционно в этой религии носят одеяния и других цветов, которые являются поощряемыми: 

БЕЛОГО, желтого и черного.  

 

Христианские священники называются епископами. Их внешность отличается тем, что они 

носят БОРОДУ. У епископов высокий головной УБОР, который называется митра.  

Обычное платье священника – ряса – чаще   ЧЕРНОГО цвета, но по праздникам он служит в 

одеяниях БЕЛОГО цвета, так как он СИМВОЛИЗИРУЕТ чистоту и святость Бога.  

Эти праздничные ОДЕЖДЫ называются ризами. На груди у христианского священника мы 

видим КРЕСТ – символ жертвы Христа.  
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МО учителей информатики и черчения 

Виноградов Илья Михайлович 
 

Дата: 21.12.2018 
Класс: 4в 

 

Тема урока: «Понятие. Суждение. Умозаключение» 
 

Единица содержания: представлять обобщенную информацию в форме схемы. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать и уметь различать понятия, суждения и умозаключения (познавательные учебные 

действия); 

 понимать, как можно обобщить информацию по теме в форме схемы (познавательные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: анализ (при определении существенных свойств, делении 

понятий); синтез (при обобщении понятий); умение делать вывод (при построении умозаключений) 

(познавательные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 развивать познавательный интерес к информатике и к учебе (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) обобщение знаний, 

3) итог на рефлексивной основе.
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    5  мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Акцентирует внимание на рабочем 

листе урока (прил. 1) 

МЭШ. Этап 1 (доска) – слова для определения 

темы урока. 

Ученики по очереди убирают одно слово, 

которое не было «темой» на предыдущих 

уроках. 

 

 

 

 

Проверяют готовность к уроку 

МЭШ. Этап 1 (доска) – слова для определения 

темы урока. 

Ученики по очереди убирают одно слово, 

которое не было «темой» на предыдущих 

уроках. 

По оставшимся словам определяют тему урока и 

записывают ее в рабочий лист, ставят цель  

Знакомятся со схемой (в рабочем листе) как с 

формой, в которую будут собирать в кратком 

виде всю необходимую информацию по теме 

Обобщение знаний   35 мин. 

Задача: обеспечить систематизацию знаний по теме, формирование обобщенных предметных и 

метапредметных знаний и умений. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 2 (доска)  ест на соотнесения 

понятия и определения. 

 

Разбирает ошибки (если они есть) 

 

 

Делает акцент на существенные свойства 

объекта (открываются на схеме). 

МЭШ. Этап 3 (доска) Задание на классификацию 

свойств: существенные – несущественные. 

 

Разбирает ошибки (если они есть) 

 

 

Существенные свойства помогают 

устанавливать отношения между понятиями. 

Подводит учеников к родовым и видовым 

понятиям (открываются на схеме). 

Это позволяет проводить деление и обобщение 

понятий (открываются на схеме) 

МЭШ. Этап 4 (доска) Задание на составление 

пары «родовое понятие – видовое понятие». 

 

Разбирает ошибки (если они есть) 

 

 

По цепочке спрашивает: какое понятие является 

родовым, а какое видовым? 

МЭШ. Этап 5 (доска) Задание на определение 

суждений. 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) –  естовое 

задание. 

Индивидуально выполняют тестовое задание.  

Проверка: в программе 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист. 

Аня дает определение Понятия. 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) - Задание по 

уровням на классификацию свойств: 

существенные – несущественные. 

Уровень 1 (с картинкой-помощником): Саша С., 

Софья, Капитолина. 

Уровень 2: Саша В., Аня, Кирилл. 

Индивидуально выполняют задание.  

Проверка: в программе 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист. 

Отвечают на вопросы. 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) - Задание на 

составление пары «родовое понятие – видовое 

понятие». 

Индивидуально выполняют задание.  

Проверка: в программе 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист. 

Отвечают на вопросы. 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) - Задание на 

определение суждений. 
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Разбирает ошибки (если они есть) 

 

 

Какие бывают суждения? 

Истина и Ложь (открываются на схеме). 

МЭШ. Этап 6 (доска) Физкультминутка: Истина 

или Ложь. 

Говорит суждения (прил. 2). 

Если Истина – руки вверх, если Ложь – руки в 

сторону. 

МЭШ. Этап 7 (доска) Видео о Московском 

Кремле. 

 

Разбирает ошибки (если они есть) 

МЭШ. Этап 8 (доска) Образец. 

 

 

МЭШ. Этап 9 (доска) Групповая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбирает ошибки (если они есть). 

Оценивает групповую работу. 

 

 

 

Индивидуально выполняют задание.  

Проверка: в программе 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист. 

Отвечают на вопросы. 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) Физкультминутка: 

Истина или Ложь. 

 

Встают. Выполняют упражнения 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) - Задание на 

построение умозаключений о Московском 

Кремле. 

Индивидуально выполняют задание.  

Проверка: по образцу. МЭШ. Этап 8. 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист. 

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) Групповая работа. 

Группа 1: Аня (лидер), Саша С., Кирилл. 

Группа 2: Саша В. (лидер), Капитолина, Софья. 

Задания для групп (прил. 3) одинаковые. 

Индивидуальное задание для лидеров: из 

четырех суждений выбирает истинные. 

Остальные: из пяти понятий выделяют родовое 

для оставшихся четырех. 

На основании выделенных родовых понятий из 

истинных суждения, выбранных лидером, 

выделяются два суждения. Группа строит 

умозаключение, вытекающее из этих суждений. 

Записывает на листе и прикрепляет на доску. 

Проверка: лидером по образцу 

(индивидуального задания), учителем (работы 

группы). 

Оценивание: 0 – 1 – 2  

Заносят баллы в оценочный лист. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5 мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация самооценивания работы на уроке 

 

 

 

В оценочных листах суммируют набранные 

баллы и выставляют отметку за работу на уроке 

по шкале: 10-12 – отм. «5»; 8-9 – отм. «4»;  

6-7 – отм. «3». 

Наряжают «Ёлку настроения» 
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Приложение 2. 

Рабочий лист урока 
 

 

Фамилия Имя 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ема урока 

_______________________________________________________________________________ 

 

Оценивание: 

 

Задание 

 естовое 

задание 

«понятие» 

Определение 

существенных 

свойств 

Родовые 

и 

видовые 

понятия 

Суждения Умозаключение 
Групповая 

работа 
ИТОГО 

Критерии 
Без ошибок – 2 балла, 1 ошибка – 1 балл, более 1 ошибки – 0 

баллов. 

1б. –инд. 

1б. – груп. 
Мах 12 б. 

Баллы 
       

 

Схема 
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Приложение 2. Вопросы для физкультминутки: 

1. Информатика – наука о живых существах. 

2. Принтер – это устройство ввода информации. 

3. Компьютер – это средство для работы с информацией. 

4. Клавиатура – это носитель информации. 

5. Монитор – устройство вывода. 

6. Дважды два пять. 

7. В треугольнике три угла. 

8. В русском языке 36 букв. 

9. Пушкин – автор басни «Мартышка и очки». 

10. Москва – столица России. 

 

Приложение 3. Задание для групп 

 

Лидеры: 

Выберите истинные суждения: 

1) Учебник информатики – книга. 

2) На Новый год дарят подарки. 

3) Дети не любят подарки. 

4) Без подарков не обходится ни один праздник. 

 

Остальные: 

Из предложенных понятий выберете понятие, которое является родовым по отношению к другим 

понятиям. 

Конфеты День знаний 

Игрушка Именины 

Конструктор Праздник 

Подарок 8 Марта 

Кукла День рождения 

 

Образец для лидера: 

 

Истинные суждения: 

1) Учебник информатики – книга. 

2) На Новый год дарят подарки. 

3) Без подарков не обходится ни один праздник. 

 

Родовые слова: Подарок, Праздник. 
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Горский Сергей Сергеевич 
Дата: 14 декабря 2018 года 

Класс: 8 В   

Тема урока: «Условный оператор»  

 

Единица содержания:  запись условного оператора в языке программирования Pascal   

 

Цель 

обучающий аспект: 

 Знать запись условного оператора в полной и неполной форме; 

 Определять необходимость использования ветвления в задачах; 

развивающий аспект: 

 Развивать аналитическое мышление при составлении программы; 

 Развивать логическое мышление при решении задач; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать упорство в достижении цели,  

 воспитывать интерес к программированию. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания*, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 первичная проверка усвоения, 

 закрепление, 

 итог на рефлексивной основе. 

/* - вариативность этапа/. 

 

 

  



 

323 

 

Ход урока 

 

Проверка домашнего задания 
3 мин 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Демонстрация правильного решения, 

обсуждение конкретных строчек и операторов 

Фамилия, имя Задание 

МЭШ – этап 1. Что делает указанная строчка 

 

Петрусенко Андрей Комментарий по 

строкам  Ульянина  атьяна 

Скуратова Виктория Можно ли заменить 

тип переменной на real  

 Проверка выборочная учителем: 

Оценивание стандартная шкала 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

МЭШ – этап 2. Разминка в стиле ОГЭ 

Анализ выполнения заданий 

Ответы:1) а=19 2) b=48 3) a=2  

индивидуально Вычисление и запись 

ответа, обсуждение 

результатов 

МЭШ – этап 3. Видеофрагмент 

Определите тему урока? 

 Вариант темы 

 Ветвление. Условный 

оператор 

 Оценивание 0-2 баллов 

Усвоение новых знаний и способов действий 

15 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

МЭШ – 3 этап. 

Обсуждение задач и просмотр 

презентации 

Вопросы:  

приведите примеры жизненных 

ситуаций, в которых приходится 

принимать решения по аналогии с 

командой ветвления 

 Обсуждение, запись 

типовых конструкций 

в тетрадь 

Первичная проверка усвоения 

5 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 
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Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

МЭШ – 4 этап. 

Выполнение теста в парах  

Камбулова и 

Скуратова  

Сучков и Каламкарова  

Петрусенко  и 

Ульянина  

Выполнение теста в 

парах 

Закрепление*  

10 мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ – 5 этап. 

Решение задач по заготовкам  

 

 

Фамилия, имя Задание 

Камбулова Ксения  

Скуратова Виктория 

Сучков Алексей 

Каламкарова Софья  

Петрусенко Андрей  

Ульянина  атьяна  

3 
1-2 
3 
4 
3 
4 

Итог на рефлексивной основе 

2 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Фамилия, имя 

Перед вами два пакета с конфетами с редким 

названием «Мужская слеза». На одном пакете 

улыбающийся смайлик, на другом – грустный. 

 аки учитель после урока может пустить скупую 

слезу либо от огорчения, что урок прошел без 

результата, либо от радости хорошо 

выполненной работы. Выбрав из какого пакета 

брать конфету, «проголосуйте» какой повод на 

ваш взгляд может быть у меня сегодня? 

«голосование» выбором 

пакета с конфетами 

 

Домашнее задание (задано в конце этапа усвоения новых знаний) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 
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Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Фамилия, имя 

Объявляется по завершении объяснения нового 

материала: 

Написать программу: 

Что больше: N метров или М сантиметров.  

Пример: 

Введите два целых числа: 

1 5 

Наибольшее число 5 

Наименьшее число 1 
На дополнительную  оценку – наибольшее и 

наименьшее из трех чисел 

  

 

Приложение: 
Разминка в стиле ОГЭ 

1) Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 
b := 8; 

a := 10; 

b := b + a * 2; 

a := 29 – a; 

2) Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

a := 3; 

b := 8; 

a := b – a * 2; 

b := 24 / a * 4; 

 

3) Определите значение переменной, а после выполнения данного алгоритма: 

a := 20; 

b := 1; 

a := (a + b) / 3; 

b := a – 2 * b; 

a := a – b; 

Тест Learningapp 

1) Фрагмент программы определяет, является ли значение переменной Z положительным или нет 

If  -1-  then 

 Writeln(‘положительное’) 

Else  

 Writeln(‘не положительное’); 

 

2) Фрагмент программы сообщает "ХОЛОДНО", если температура за окном меньше 0 или "НЕ 

ХОЛОДНО" в ином случае 

if t>=0 then 

       writeln('-2-') 

 else 

       writeln('-3-'); 

3) Фрагмент программы увеличивает число в два раза, если оно меньше 10 и уменьшает на 15 в 

противном случае 

-4- x<10 -5- 
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       x:=x*2 

-6- 

       x:=x-15; 

4) Какое значение выведет на экран данный фрагмент программы для предложенных значений 

переменных: 

 if a>b then 

           x:=a-b 

    else  

           x:=a+b; 

  writeln(x); 

а) a:=20; b:=25; ответ -7- 

b) a:=25; b:=20; ответ -8- 

c) a:=25; b:=25; ответ -9- 

Список задач 

1) Старшеклассник Газпром школы Глеб торопился после уроков на 
курсы на геофак МГУ. Яндекс показал, что на общественном 

транспорте он успеет добраться за 45 минут, на такси за 22 минуты. 

Напишите программу, которая по времени до начала занятий T 

подскажет как ему лучше ехать. 

Program MGU; 

Var t:integer; 

Begin 

write('Сколько минут до начала занятий?'); 

…. 

End. 

2) Дополните предыдущую программу ответом на вопрос: 
«Если Глеб поедет на общественном транспорте, успеет ли он купить пирожок у метро, если 

это потребует еще 5 минут?» 

 

3) Восьмиклассник Алексей решил сходить с другом в 
Синема Парк на Калужской на фильм «Ральф против 

интернета». Хватит ли ему N рублей, если билет 

стоит 220 рублей?» 

Program kino; 

Var N:integer; 

Begin 

write('Сколько есть денег на кино?'); 

…. 

End. 

 

4) Восьмиклассница Лиза решила купить шоколад Столичный в подарок трем 
своим подругам. Хватит ли ей N рублей, если шоколадка стоит  M рублей?» 

Program chocolad; 

Var N, M : integer; 

Begin 

write('Сколько есть денег и сколько стоит шоколадка?'); 

….. 

End. 

https://kinoteatr.ru/raspisanie-kinoteatrov/kaluzhskij/?movie_prio=3163
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Губанова Анна Александровна 
 

Дата: 24.10.2018 

Предмет: информатика 

Класс: 7А 

Тема урока: Единицы измерения информации. 

Единица содержания: применение правил перевода единиц измерения информации для решения 

вычислительных задач на скорость передачи информации. 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать единицы измерения информации и правила их перевода (познавательные УУД); 

 уметь применять правила перевода единиц измерения информации (познавательные УУД); 

 уметь формализовать текстовую задачу (познавательные УУД); 

 уметь применять формулу вычисления информационного объема данных, передаваемых с 

заданной скоростью в течение данного времени (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности 

(регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление при распознавании необходимой информации, умение 

проводить анализ, строить аналогии (познавательные УУД); 

 развивать речь при составлении монологического ответа (познавательные, коммуникативные 

УУД); 

 развивать умение осуществлять инициативное сотрудничество в обработке информации 

(коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект 

 воспитывать познавательный интерес к изучению информатики, математики, географии, 

биологии (познавательные и личностные УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

решении практических задач, в том числе с помощью компьютера (личностные УУД); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности      10 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий для 

самостоятельной 

формулировки темы и 

постановки цели и задач 

урока.  

МЭШ: Этап 1 (слайд доски) – 

проблемная ситуация. 

Запись темы урока. 

Информация об оценивании 

на уроке. 

МЭШ: Этап 2 (слайд доски) - 

какие бывают единицы 

измерения информации 

Конструирование общей 

опорной схемы на магнитной 

доске.  

 

МЭШ: Этап 3 (слайд доски) – 

общее правило перевода. 

Организация индивидуальной 

работы по повторению правил 

перевода единиц измерения 

информации. 

МЭШ: Этап 1 (слайд ученика) – вопросы по содержанию слайд-

шоу. 

Формулируют тему «Единицы измерения информации», цель – 

использовать правила перевода для решения задач на скорость 

передачи информации. 

 

 

 

 

 

МЭШ: Этап 2 (слайд ученика) – задача представить устный краткий 

доклад по ранее выполненным индивидуальным заданиям. 

Представляют индивидуальные работы (приложение 1) для 

создания общей опорной схемы на доске «Единицы измерения 

информации». Обсуждают общее правило перевода. 

 

МЭШ: Этап 3 (слайд ученика) – интерактивное задание в Learning 

Apps на проверку знаний по теме «Перевод единиц измерения 

информации». 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1 балла (запись в оценочный лист) 

Применение знаний и способов действий     28 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в знакомой 

и измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный               

Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ: этап 4 (1 слайд доски) – 

задача №1 формата ОГЭ. 

Организует решение задачи по 

образцу (приложение 2) 

 

МЭШ: этап 5 (слайд доски) – 

задача №2 формата ОГЭ 

(условие/образец решения/ 

вопрос на сравнение условий 

двух задач). 

Организация индивидуальной 

работы по решению задачи 

(приложение 2) 

Предъявление образца 

решения. Коррекция ошибок. 

Организация анализа условий 

МЭШ: этап 4 (слайд ученика) – задача №1 формата ОГЭ. 

Фиксируют краткую запись условия и решение в тетрадь. 

Самостоятельно вычисляют ответ, сверяют с образцом, задают 

уточняющие вопросы. 

 

МЭШ: этап 5 (слайд ученика) - интерактивное задание в Learning 

Apps на формализацию условия задачи. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1 балла (запись в оценочный лист) 

Записывают решение задачи в тетради 

МЭШ: этап 5 (слайд ученика) – задача №2 формата ОГЭ (образец 

решения). 

Проводят самоконтроль по образцу. 

Оценивание: 0-1 балла (запись в оценочный лист) 

Анализируют условия задач, приходят к выводу, что вторую задачу 

можно было решить без вычислений по формуле, простым 
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двух решенных задач. 

Создание условий для 

формулировки вывода. 

МЭШ: этап 6 (слайд доски) – 

практико-ориентированная 

задача (условие/ответы). 

Организация индивидуальной 

работы (приложение 2) 

 

МЭШ: этап 7 (слайд доски) – 

практико-ориентированная 

задача. 

Организация работы в парах 

(приложение 3) 

Организация обсуждения 

полученных результатов. 

 

МЭШ: этап 8 (слайд доски) – 

задание в формате 

Международного 

исследования PISA о 

скоростях загрузки в регионах 

РФ  

Организация работы в группе  

(приложение 4) 

Организация проверки и 

оценивание работы 

Слайд доски – таблица с 

числовыми данными для двух 

групп. 

 

 

МЭШ: этап 9 (слайд доски) - 

анализ данных ученых-

биологов (блиц-опрос). 

Организация устного опроса  

(приложение 5) 

сравнением данных с первой задачей. Делают заключение о 

важности работы с условием задачи. 

 

МЭШ: этап 6 (слайд ученика) – интерактивный тест в Learning Apps 

на перевод данных задачи в биты и секунды. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-1 балла (запись в оценочный лист) 

 

МЭШ: этап 7 (слайд ученика) – инструкция и задание для работы 

пар. 

Алина и Саша: «Сколько информации в килобайтах скачает 

Афанасий за 5 минут?» 

Ваня и Вова: «За какое время в минутах Афанасий скачает файл?» 

Соня и Данила: «Какая нужна скорость в Кбит/с, чтобы скачать 

файл за 5 минут?» 

Индивидуально решают задачу в тетради. Первый объясняет 

второму краткую запись условия. второй объясняет первому 

решение. Представляют результат 

Проверка: учителем. 

Оценивание: 0-1-2 балла (запись в оценочный лист) 

 

МЭШ: этап 8 (слайд ученика) – гиперссылка на интерактивную 

карту «Средняя скорость загрузки данных в регионах РФ» 

Группа 1: Алина (лидер группы), Вова, Ваня: работа с данными о 

регионе с самой низкой скоростью загрузки. 

Группа 2: Вова, Соня (лидер группы), Данила: работа с данными о 

регионе с самой высокой скоростью загрузки. 

Каждый выполняет индивидуальное задание. 

Проверка и оценивание лидером группы по образцу (оценивание 0-

1) 

Определяют по интерактивной карте свой регион, работают с 

диаграммой, делают выводы. 

Представляют результат. 

Проверка: учителем по образцу 

Оценивание: 0-1-3 балла (запись в оценочный лист) 

 

МЭШ: этап 9 (слайд ученика) - анализ данных ученых-биологов 

(блиц-опрос). 

Отвечают по цепочке на вопросы учителя. 

Проверка: учителем. 

Оценивание: 0-1 балла (запись в оценочный лист) 
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Подведение итогов урока на рефлексивной основе   7 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный               

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 10 (слайд доски) – 

шкала перевода баллов в 

отметку. Организация 

самооценивания работы на 

уроке. 

МЭШ. Этап 11 (слайд доска) – 

рефлексивный тест 

«Вычисление характеристик 

передачи информации» (при 

наличии времени) 

Организация индивидуальной 

работы по выполнению 

рефлексивного теста. 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика) – шкала перевода баллов в отметку 

9-10 баллов – «5»; 6-7 баллов – «4»; 4-5 баллов – «3». 

Суммируют набранные баллы за урок и выставляют отметку. 

Отмечают, достигнута ли цель урока. 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд доска) – рефлексивный тест «Вычисление 

характеристик передачи информации» (при наличии времени) 

Выполняют тест, оценивают свои результаты. 

 

Приложение 1. Индивидуальное задание к уроку 

Подготовить краткое сообщение «Единица измерения информации» по плану: 

1. Название 
2. Связь с предыдущей единицей измерения 

3. Примеры объектов, информационный объем которых измеряется в этих единицах 

4. Удивительные факты 

Ученики  ема сообщения 

Алина Мегабайт 

Саша  ерабайт 

Ваня Байт  

Вова Гигабайт 

Соня Килобайт 

Данила Петабайт 

Единый шаблон-образец «Бит» для оформления сообщения прилагается.  Шкала оценивания 

прилагается. Работы присылаются учащимися в электронном виде с помощью МЭШ или 

электронной почты. После проверки учитель распечатывает работы и организует их представление 

учащимися на уроке.  

Критериальное оценивание: 

Оформление по образцу – 0-1 балл 

Полнота – 0-2 балла 

Правильность ответов – 0-2 балла 

Шкала перевода: 

5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно». 

Дополнительная оценка: аналогичная работа про зетабайт, эксабайт, йоттабайт. 
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Бит 

Бит - наименьшая единица измерения информации. 

Один символ занимает 8 или 16 бит в памяти компьютера. 

 

Придумал слово «бит» американский ученый Джон 

 ьюки в 1946 году. Он составил его из слов binary 

digit – «двоичная цифра». 

В названии спрятана игра слов: по-английски «bit» 

это кусочек, частица. 

В научной работе первым слово «бит» использовал 

Клод Шеннон в 1948 году для обозначения 

количества информации.  

Клод Шеннон – американский инженер, 

математик, криптоаналитик – заложил основы 

теории информации. 

 

 

 

Приложение 2. Задачи в формате ОГЭ 

 

Приложение 3. Задание для работы в парах 

Алина и Саша: 

Сколько информации в килобайтах скачает Афанасий за 5 минут? 

Ваня и Вова: 

За какое время в минутах Афанасий скачает файл? 

Соня и Данила: 

Какая нужна скорость в кбит/с, чтобы скачать файл за 5 минут? 

Инструкция на слайде МЭШ для учеников 

 

1. Решить задачу в тетради индивидуально.  

2. Первый объясняет второму краткую запись условия, а второй - решение. Сверить ответы. 

3. Выбрать, кто будет отвечать. 

4. Представить ответ к задаче в развернутой форме: 

    Например,"За пять минут скачается ... килобайт информации." 
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Приложение 4. Задание для работы в группах 

Общая часть 

Перейдите по ссылке http://www.speedtest.net/reports/ru/russia/ 

Найдите на интернет-странице интерактивную диаграмму «Показатели скорости по регионам». 
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Диаграмма 1. Требуемая скорость подключения, 
мбит/с 

http://www.speedtest.net/reports/ru/russia/
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Группа 1 

Каждому участнику группы нужно найти регион с самой низкой скоростью загрузки данных. 

Запишите в тетрадь его название и скорость в Мбит/с. 

(1 балл) В группе сравните полученные результаты, придите к общему мнению, сверьтесь с 

образцом. 

 (1 балл) Все вместе по диаграмме 1 определите, какие виды онлайн-деятельности доступны жителям 

этого региона. Запишите ответ в тетради. 

(1 балл индивидуально) Вычислите в тетради, за какое время в этом регионе можно скачать: 

Алина (фильм 1,5 Гбайт) 

Саша (музыкальную композицию 4 Мбайт) 

Ваня (электронный вариант книги 200 Кбайт) 

Алина проверяет у всех ответы и выставляет баллы. 

5. Составьте общий ответ группы с помощью формы: 

«В Российской федерации самая низкая скорость загрузки данных в 

__________________________________________________________________________, она равна 

___________________ Мбит/с.  

Эта скорость позволяет жителям: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(перечислить доступные виды деятельности в Интернет) 

В этом регионе можно скачать фильм за _________, музыкальную композицию за  ___________ и  

электронный вариант книги за  ___________». 

6. Выберите, кто представит результаты группы и прочитайте ответ. 

 

7. Во время выступления другой группы запишите полученные ими результаты: 

«В Российской федерации самая высокая скорость загрузки данных в 

__________________________________________________________________________, она равна 

___________________ Мбит/с.  

В этом регионе можно скачать фильм за __________, музыкальную композицию за  ___________ и  

электронный вариант книги за  ___________». 

 

 

 

 

Группа 2 
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1. Каждому участнику группы нужно найти регион с самой высокой скоростью загрузки данных. 

Запишите в тетрадь его название и скорость в Мбит/с. 

2. (1 балл) В группе сравните полученные результаты, придите к общему мнению, сверьтесь с 

образцом. 

3. (1 балл) Все вместе по диаграмме 1 определите, какие виды онлайн-деятельности доступны 

жителям этого региона. Запишите ответ в тетради. 

4. (1 балл индивидуально) Вычислите в тетради, за какое время в этом регионе можно скачать: 

 Ваня (фильм 1,5 Гбайт) 

 Вова (музыкальную композицию 4 Мбайт) 

 Соня (электронный вариант книги 200 Кбайт) 

Соня проверяет у всех ответы и выставляет баллы. 

5. Составьте общий ответ группы с помощью формы: 

 

«В Российской федерации самая высокая скорость загрузки данных в 

__________________________________________________________________________, она равна 

___________________ мбит/с.  

Эта скорость позволяет жителям: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
(перечислить доступные виды деятельности в Интернет) 

В этом регионе можно скачать фильм за _________, музыкальную композицию за  ___________ и  

электронный вариант книги за  ___________». 

6. Выберите, кто представит результаты группы и прочитайте ответ. 

 
7. Во время выступления другой группы запишите полученные ими результаты: 

«В Российской федерации самая низкая скорость загрузки данных в 

__________________________________________________________________________, она равна 

___________________ Мбит/с.  

В этом регионе можно скачать фильм за __________, музыкальную композицию за  ___________ и  

электронный вариант книги за  ___________». 

Приложение 5. Блиц-опрос 

Сколько осознанной информации мы получим в год? Чтобы разобраться, будем действовать 

поэтапно: от секунд к минутам, затем к часам и т.д. Отвечаем устно по цепочке, начиная с Алины. 

Сколько байтов в минуту? – поделить на 8 и умножить на 60 

Сколько Кбайт в час? – поделить на 1024 и умножить на 60 

Сколько Мбайт в день (для определенности будем считать, что человек бодрствует 14 часов)? – 

поделить на 1024 и умножить на 14 

Сколько Гбайт в год? – поделить на 1024 и умножить на 365  

Данила – а как перевести данные для общего потока информации?  

11 миллионов бит в секунду это сколько в более крупных единицах? – поделить на 8 (байты), 

поделить на 1024 (килобайты), поделить на 1024 (мегабайты) (подсказка 1 мегабайт примерно 8 

миллионов бит) 
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Марченко Светлана Владимировна 
Класс: 5Д 

Предмет: Информатика и ИК  

Дата: 13.12.2018 

 ема:Кодирование и декодирование информации 

 ип урока: урок комплексного применения знаний 

 

№ Шифр 

в 

форме 

А 

Полное 

название 

этапа 

Краткое содержание Дополнительно Примерное 

время 

1 Пг 

П
о
д
го
то
в
и
те
л
ь
н
ы
й
 э
та
п

 

Организационные моменты: 

- организация рабочего места; 

- знакомство с этапами урока, 

содержанием деятельности, установками; 

- ознакомление с организационными 

материалами урока (раздаточным 

материалом, маршрутным листом, 

оценочным листом, критериями 

оценивания и т.д.)  

Подготовка к активной учебно-

познавательной деятельности: 

- создание мотивации к изучению нового и 

к деятельности на уроке; 

- формулировка темы урока и постановка 

задач урока 

проверка знаний 

по теме  

10 мин. 

3 Пр Применен

ие знаний 

и способов 

действий 

основной 

этап 

Применение знаний и способов действий в 

стандартной и новой ситуациях 

закрепление 

знаний и способов 

действий, 

обобщение 

знаний, контроль 

и самопроверку  

30 мин. 

4 Ит Подведени

е итогов 

урока 

Итог по оцениванию (оценка или оценки 

за урок) 

Рефлексия  

ответы на 

вопросы 

учащихся, 

заполнение листа 

оценивания 

ученика 

 

5 мин. 

 

На основании анализа результатов можно сформировать учащихся по уровням усвоения материала  

 

Уровень Фамилия, имя ученика 

Высокий  Биленко Екатерина 

Повышенный  Боркова Анастасия, Бородулина Полина 

Средний Кузнецов Глеб, Лукшина Елизавета (обучается 1 год) 

Низкий   

Индивидуальная работа  еплинская Полина (новый ученик) 
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Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –  5  мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Проверяет готовность к уроку 

Знакомит с ходом урока (план урока на доске) 

Знакомит с организационным и раздаточным 

материалом урока, визитная карточка урока. 

 

Создание условий для формулировки темы и 

постановки цели и задач урока.  

МЭШ: Этап 1 (слайд доски) –демонстрационный 

плакат 

 Информация об оценивании на уроке 

(оценочный лист ученика). 

 

МЭШ: Этап 2 (слайд доски) -  

Виды и способы кодирования информации 

 

МЭШ: Этап 3 (слайд доски) – Область 

применения кодирования информации. Как в 

городе Москве используются способы 

кодирования информации (qr - код, светофоры, 

кассовые чеки). 

Луи Брайль - способ представления информации 

для слепых. 

 

  

Проверяют готовность к уроку 

Проверяют наличие организационного и 

раздаточного материала, задают вопросы, если 

что-то не понятно  

 

 

МЭШ: Этап 1 (слайд ученика) – вопросы по 

содержанию слайд-шоу. 

Формулируют тему: "Кодирование и 

декодирование информации" 

 

 

2. Применение знаний и способов действий –   30   мин. 

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 

ситуациях 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. групповая  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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1. Коды в нашей жизни смарт-доска 

МЭШ: Этап 3(слайд доски) – область 

применения кодирования информации. 

Организация индивидуальной работы по 

повторению декодирования информации с 

помощью интерактивного задания: 

1. вариант - Смарт-доска. 

2. вариант - моб. устройство (сканер для чтения 

qr - кода) 

3. вариант - Рабочее место ученика 

(стационарный компьютер) 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 4 ( слайд доски) – 

Задание на карточках (индивидуализированная 

форма работы) 

Флажковая азбука 

 

Ответы: 

 

1) Камбуз - (кухня) 

2) Кубрик - (жилое помещение) 

3) Склянки - (песочные часы) 

4) Якорь 

 

 

 

МЭШ: этап 5  

3. Анаграмма (гаджеты учащихся) 

Qr-код 

Анаграмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация индивидуальной работы по 

повторению декодирования информации с 

1. https://learninga  pps.org/view2868954 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: Этап 3 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в Learning Apps на проверку знаний по 

теме "кодирование и декодирование 

информации) 

Проверка: в программе 

Проверка: смарт-доска 

Оценивание: запись в оценочный лист 

 

МЭШ: этап 4  

2. Задание на карточках 

 

Самостоятельно декодируют информацию, 

используя ключ. 

Проверка: На экране  

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание: запись в оценочный лист 

 

МЭШ: этап 5  

Способ кодирования и декодирования 

информации с помощью анаграмм 

 

https://learningapps.org/view1191472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание: запись в оценочный лист 

https://learningapps.org/view2868954
https://learningapps.org/view1191472
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помощью интерактивного задания: 

1. вариант - Смарт-доска ( с использованием 

клавиатуры) 

2. вариант - моб. устройство (сканер для чтения 

qr - кода) 

3. вариант - Рабочее место ученика 

(стационарный компьютер) 

 

МЭШ: этап 6 

 

Семафорная азбука. 

Задание на смарт доске с использованием 

маркера. 

 

Ответ: 

1. МЕЧ А 

 

 МЭШ: этап 7 

Азбука Морзе.(просмотр видео материала) -3 

мин. 

 

(Задание по вариантам) 

Азбука Морзе 

Задание декодировать информацию с помощью 

Азбуки Морзе. (индивидуализированная форма 

работы). Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 8 

Рассылка файла (вариант1 и вариант 2) с 

помощью аккаунта google. 

 

 Самостоятельная работа - ПК 

 

(вариант 1 и вариант 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание: запись в оценочный лист 

 

МЭШ: этап 7 

 

https://learningapps.org/view4158552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 8 

Самостоятельная работа - ПК 

(вариант 1 и вариант 2) 

Учащиеся самостоятельно скачивают файл 

(вариант1 вариант2).  

 

Выполняют задание: способ кодирование 

информации в алфавита пронумерованного по 

порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view4158552
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МЭШ: этап 9 

Проверка: На экране (в электронном виде). 

Самопроверка учеником (в бумажном виде) 

МЭШ: этап 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 11 

А что такое ребус? 

Решение ребусов (задание на карточках) 

 

МЭШ: этап 12 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 9 

Проверка: На 

экране (в 

электронном 

виде). 

Самопроверка учеником (в бумажном виде) 

МЭШ: этап 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МЭШ: этап 11 

Решение ребусов (индивидуальная работа) 2 

варианта 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: этап 12 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 10 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Итог по оцениванию 

Организация рефлексии 

Учащиеся оценивают себя с помощью 

оценочного листа. Способы кодирования 

информации (ставят +,-) 

С какими способами кодирования информации я 

справился.... 

Приложения: 

Организация урока - оценочный лист, технологическая карта урока 

Раздаточные материалы к уроку – индивидуальные карточки, приложения к электронной доске, 

текстовые файлы (образцы, критерии), блог педагога (интернет-ресурс), демонстрационный 

материал, МЭШ, системы кодирования информации.  
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Рогожкина Лариса Владимировна 
 

Дата: 19. 12. 2018 

Предмет: черчение 

Класс: 7б  

 

 ема урока: «Прямоугольное проецирование: простые геометрические тела» 

 

Единица содержания: Способ построения проекций 

 

Цель: Построение проекций простых объемных тел. 

 

Обучающий аспект цели урока (познавательные учебные действия): 

- уметь при построении чертежа определять позицию наблюдателя (свою) по отношению к модели; 

- уметь строить три проекции простого куба, параллелепипеда (с вырезами и без) по наглядному 

изображению;  

- знать и использовать правила размещения проекций на чертеже. 

 

Развивающий аспект цели урока: 

- развивать стремление к качественному и правильному (ГОС ) выполнению работы (регулятивные 

учебные действия); 

- развивать пространственное воображение и логику действий (познавательные учебные действия); 

- развивать навыки использования инструментов и приемы построения элементов чертежа при его 

выполнении (познавательные учебные действия);  

- развивать навыки общения и взаимодействия в процессе работы в парах (коммуникативные 

учебные действия). 

 

Воспитывающий аспект цели урока: 

- развивать внимание и наблюдательность в процессе объяснения и в ходе выполнения задания; - 

воспитывать умение слушать и задавать вопросы (коммуникативные учебные действия); 

- воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

учебные действия);  

- воспитывать правильное отношение к своим неудачам и ошибкам, как к опыту, позволяющему 

делать выводы (регулятивные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Усвоение нового материала 
3. Первичная проверка усвоения. 
4. Итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     5 мин. 

Задачи: актуализация знаний, связанных с чертежами, мотивация необходимости навыков 

выполнения чертежей. Формирование готовности к активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1  

Приветствует учащихся. Предлагает посмотреть фильм с 

МЭШ. Этап 1  

Рассматривают предложенные 
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демонстрацией снимков современных зданий и сооружений 

Москвы. Выходим на слоган «От идеи до воплощения через 

расчеты и чертежи». 

Вопрос: какое слово в этом слогане имеет отношение к нам и 

предмету «Черчение»? 

 

МЭШ. Этап 2 

Слайд (доска): чертеж детали в изометрии (только линии видимого 

контура).  

 

Создание проблемной ситуации и условий для формулировки 

темы. 

Вопрос: какие подробности строения детали не выявляет это 

изображение? 

Какие дополнительные действия могут прояснить строение детали?  

  

Слайд (доска): чертеж с невидимым контуром, вопрос: какие 

достоинства и недостатки у чертежа с невидимым контуром? 

 

МЭШ. Этап 3 

Слайд (доска): 

Проблемный вопрос: как передать строение объемного тела при 

вычерчивании его на бумаге? 

Слайды (доска): 

примеры чертежей узнаваемых объектов из разных областей 

промышленности 

 

Вопрос: (выводы из наблюдений) 

так, как же передать строение объемного тела? 

Учитель подводит учащихся к понятию “виды”. 

 

МЭШ. Этап 4 

Слайды (доска): 

Предлагает и помогает сформулировать тему урока и сделать 

записи в тетради. 

 

снимки, отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2 

 

 

 

Отвечают на вопрос, определяя 

недостатки чертежа, предлагают 

линии невидимого контура. 

 

 

 

 

Отмечают, что чертеж, став 

более подробным, плохо 

читается. 

 

 

 

Этап 3 

 

Наблюдают за сменой 

изображений, находят 

закономерность в размещении 3х 

видов. 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос, указывая на 

изображения (ВИДЫ) с 3х 

сторон в каждом из приведенных 

примеров 

 

 

 

Этап 4 

Зписывают тему, определение 

проекции и процесса 

проецирования. 

 

 

Усвоение новых знаний и способов действий     20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов действий. 

Методы: продуктивный             Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
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МЭШ. Этап 5 

слайд (доска) ссылка на презентацию. 

Презентация с комментариями о приемах 

построения и размещения видов для деталей ввиде 

параллелепипеда с вырезами. 

Презентация, объясняющая правила размещения 

видов на чертеже (Гаспар Монж: три плоскости 

проекций) 

 

Этап 5 

Предлагают варианты изображений видов в ходе 

поэтапного изменения формы параллелепипеда 

при добавлении вырезов. 

 

 

 

 

 

Первичная проверка усвоения 15 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в соответствии 

с уровнем его развития. 

Метод: продуктивный, репродуктивный     Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 10 (слайд доски)  екст проблемной 

задачи. Работа в парах (схема).  

Организация работы в парах по применению 

теоремы Пифагора для решения проблемной 

задачи.  

(2мин) 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд доски) Образец решения 

задачи для проверки результата работы пары. 

Комментирует полученное решение. 

МЭШ. Этап 10 (слайд ученика)  екст 

проблемной задачи. Работа в парах. 

Пары: Каламкарова – Петрусенко; Скуратова – 

Карпова; Панова – Фаянцева; Мельникова – 

Щербина; Ванин – Камбулова; Калинин – 

Сучков. 

Применяют теорему Пифагора и предлагают 

решение проблемы. 

Записывают решение в индивидуальную карту 

урока. 

 

МЭШ. Этап 11 (слайд ученика) Образец решения 

задачи. Сравнивают решение задачи с образцом. 

Отвечают на вопросы учителя 

Критерии оценивания этапа урока 

 

Оценивание: 1 + 1 балл  (запись в графу 

оценивания индивидуальной карты) 

 

МЭШ. Этап 12 (слайд доска)  екст новой задачи с 

аналогичной проблемой. Организует фронтальную 

работу на применение новой теоремы. 

(4мин) 

МЭШ. Этап 12 (слайд ученика)  екст новой 

задачи с аналогичной проблемой. 

(продублировано в индивидуальной карте 

ученика). 

Решают фронтально задачу. Записывают 

решение в качестве примера в свою карту урока. 

Учитывают особенности полученного 

результата. 

МЭШ. Этап 13 (слайд доски) Индивидуальная 

работа (с мотивирующим афоризмом Аристотеля). 

Чертежи к задачам (с указанием баллов за каждую 

задачу). Образец для самопроверки результатов 

работы учеником. 

Организует индивидуальную работу на 

самостоятельное применение новой теоремы и 

самопроверки результатов решения.  

При необходимости организует работу 

консультантов. 

МЭШ. Этап 13 (слайд ученика) Задачи по 

чертежам. Решают самостоятельно в карте урока, 

применяя изученную теорему. 

Самостоятельно проверяют по образцу. 

Критерии оценивания этапа урока 

 

Оценивание:  1 + 1 + 2 балла балл  (запись в 

графу оценивания индивидуальной карты) 
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(4мин) 

 

Итог на рефлексивной основе     5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 14 (слайд доски) Шкала оценивания 

результата деятельности на уроке. 

 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 15 (слайд доски). Итог урока. 

Организация рефлексии  

 

 

  

МЭШ. Этап 14 (слайд ученика) Шкала 

оценивания результата деятельности на уроке. 

 

Суммируют набранные баллы, ставят отметку за 

урок по шкале:  

9-11 баллов – отметка «5» 

7-8 баллов – отметка «4» 

 5-6 балла – отметка «3» 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика). Итог урока. 

Записывают в индивидуальную карту урока 

замечания для себя, анализируя продуктивность 

своей работы на занятии. 

Выделяют результаты урока. 
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МО учителей физической культуры, искусства и музыки 
 

Ефимова Заряна Юрьевна 

Дата: 10.10.2018 
Предмет: физическая культура 

Класс: 5аг 

Тема урока:  Опорный прыжок  
Единица содержания: техника выполнения опорного прыжка по этапам (элементам): отталкивание 

и приземление 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать правила поведения в зале гимнастики, соблюдать технику безопасности при работе на 

гимнастических снарядах; 

 знать виды гимнастики, гимнастические снаряды (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь выполнять упражнения в движении, упражнения у гимнастической стенки 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь правильно выполнять отталкивание и приземление при опорном прыжке 

(познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать гибкость и координационные способности организма (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать коммуникативные действия, основанные на теоретических и практических знаниях 

учащегося (коммуникативные универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

 способствовать развитию потребности в регулярных занятиях спортом (личностные  

универсальные учебные действия); 

  формировать познавательный интерес к спортивной и художественной гимнастике 

(личностные  универсальные учебные действия) 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 домашнее задание 

 итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности     15мин. 

Задачи: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 1 (доска) – правила техники 

безопасности 

Вопросы по технике безопасности (прил.1)  

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – слайд-шоу с картинками 

видов гимнастики  

Вопросы про виды гимнастики 

 

 

Организация построения. Актуализация 

разминки 

МЭШ. Этап 3 (доска) – разминка (перечислены 

виды заданий) 

Упражнения в движении (прил. 2) 

Упражнения для разминки у гимнастической 

стенки (прил. 3) 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – правила техники 

безопасности 

Строятся, отвечают на поставленные вопросы 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – Вопрос: 

назовите известные вам виды спорта. По каким 

из них проводятся соревнования? 

Предлагают варианты ответов 

 

 

 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – разминка  

Выполняют задания в движении по кругу по 

команде учителя 

Выполняют упражнения у гимнастической 

стенки по команде учителя 

Усвоение новых знаний и способов действий     24 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий,  организация активных самостоятельных действий обучающихся  

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 4 (доска) – картинки гимнастических 

снарядов 

Краткое сообщение о спортивной гимнастике 

Интерактивное задание 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – классификация 

гимнастических снарядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 (доска) – обучающий видеоролик 

по исполнению опорного прыжка 

 

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в Learning Aps «Гимнастические 

снаряды» на соотнесение картинки и названия 

снарядов спортивной гимнастики 

Выполняют индивидуально.  

Проверка в программе 

 

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в Learning Aps  «Классификация 

гимнастических снарядов» 

Выполняют в парах. 

Пары: Алиса и Настя, Аня и Настя, Яна и Соня, 

Лиза и Маша, Маша и Марина, Лиза и Полина. 

Проверка в программе 

Отвечают на вопрос: какие снаряды входят в 

женскую соревновательную программу? Какие в 

мужскую? Какие снаряды являются 

одновременно и мужскими, и женскими? Для 

чего нужен гимнастический конь? 

Формулируют тему: «Опорный прыжок» 

Ставят цели 

 

МЭШ. Этап 6 (слайд ученика) – задание: 

посмотреть видеоролик, выделить этапы по 

исполнению опорного прыжка 
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МЭШ. Этап 7 (доска) – освоение этапов 

отталкивание и приземление (картинки) 

Дает инструкцию по выполнению этапа 

отталкивания, организует выполнение задания, 

осуществляет страховку 

Дает подводящие упражнения к обучению 

технике опорного прыжка (прил. 4) 

Обращает внимание на технические 

составляющие каждого упражнения, дает 

критерии оценки двигательного действия 

0 – упражнение не выполнено 

1 – упражнение выполнено с ошибкой 

2 – упражнение выполнено технически грамотно 

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – освоение этапов 

отталкивание и приземление (картинки) 

Слушают инструкцию, выполняют задание 

индивидуально 

Упражнение 1. Критерии: высота отталкивания, 

ноги вместе, колени прямые 

(без оценивания)  

Упражнение 2. Критерии: высота отталкивания, 

прямые ноги, максимальная амплитуда маховых 

движений. 

Оценивание серии прыжков : 0-1-2  

Упражнение 3.  Критерии: высота отталкивания, 

колени вместе 

Оценивание серии прыжков : 0-1-2  

Упражнение 4. Критерии: высота отталкивания, 

правильная очередность выполнения прыжков 

Оценивание серии прыжков : 0-1-2  

Упражнение 5. Критерии: высота отталкивания, 

удержание равновесия на снаряде, прямая спина 

Оценивание серии прыжков : 0-1-2  

Упражнение 6. Критерии: отталкивание с двух 

ног, приземление на две согнутые ноги, 

удержание равновесия 

Проверка: учителем  

Оценивание второй попытки: 0-1-2  

Домашнее задание     2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 

Метод: репродуктивный               Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 8 (доска) – домашнее задание 

Сообщает домашнее задание, комментирует его, 

отвечает на вопросы 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) – домашнее 

задание  

Слушают, задают уточняющие вопросы 

Подведение итогов урока     4 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью  

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

МЭШ. Этап 9 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

Организация оценивания по шкале перевода 

баллов в отметку 

 

 

 

Организация рефлексии. 

Вопросы: какие этапы опорного прыжка 

освоили? Какие есть трудности в выполнении 

этих этапов? Что было особенно интересным на 

уроке?  

МЭШ. Этап 9 (слайд ученика) – шкала перевода 

баллов в отметку 

Суммируют набранные баллы за выполнение 

упражнений по отталкиванию и приземлению: 

8 баллов и более – отметка 5 

Менее 8 баллов - отметка 4 

 

Отвечают на вопросы 
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Приложение 1. Вопросы по технике безопасности: 

Какие правила безопасности в гимнастическом зале должен соблюдать ученик? 

Можно ли находиться в спортивном зале без учителя? 

Можно ли выполнять акробатические элементы без страховки учителя? 

Можно ли выполнять акробатические упражнения без разминки? 

Приложение 2. Упражнения в движении 

Приложение 3. Упражнения для разминки у гимнастической стенки  

Приложение 4. Подводящие упражнения к обучению технике опорного прыжка  

Упражнение 1. Прыжки на гимнастическом мостике с упором о снаряд, ноги прямые (критерии: 

высота отталкивания, ноги вместе, колени прямые) 

 

Упражнение 2. Прыжки на гимнастическом мостике с упором о снаряд, ноги врозь (критерии: 

высота отталкивания, прямые ноги, максимальная амплитуда маховых движений) 

 

Упражнение 3. Прыжки на гимнастическом мостике с упором о снаряд в группировку (критерии: 

высота отталкивания, колени вместе) 

 

Упражнение 4. Чередование прыжков на гимнастическом мостике ноги врозь и в группировку с 

упором о снаряд (критерии: высота отталкивания, правильная очередность выполнения прыжков) 

 

Упражнение 5. Прыжки в группировку на гимнастическом мостике с упором о снаряд, с 

последующим приземлением на колени на снаряд (критерии: высота отталкивания, удержание 

равновесия на снаряде, прямая спина) 

 

Упражнение 6. Прыжки в группировку на гимнастическом мостике с упором о снаряд, с 

последующим приземлением на колени на снаряд. Выход в стойку на снаряде, отталкивание и 

приземление, с удержанием равновесия (критерии: отталкивание с двух ног, приземление на две 

согнутые ноги, удержание равновесия) 
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Корягина Юлия Владимировна 

 

Дата: 10.11.2018 

 

Предмет: физическая культура  

 

Класс: 7вг 

 

Тема урока: «Ведение мяча в движении» 

 

Единица содержания: техника выполнения ведения мяча в движении 

 

Цель  

обучающий аспект: 

- знать технику безопасности на уроках спортивных игр (познавательные универсальные учебные 

действия);  

- знать  технику выполнения ведения (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь выполнять основные виды движений (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. Контроль. 

IV. 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           5-6 

мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 

деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительных 

образов. 

МЭШ. Этап 1 (доска) – классификация 

понятий: 

- выполнение одной рукой; 

- выполнение в низкой стойке; 

- выполнение без зрительного контроля; 

- дриблинг; 

Объяснение правильной техники ведения мяча. 

МЭШ. Этап 2 (доска) – видео «Основы техники 

ведения мяча» 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к информации, участвуют в 

предлагаемой деятельности. 

МЭШ. Этап 1 (доска) – классификация 

понятий. 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) – видео «Основы техники 

ведения мяча». 

2. Постановка проблемных вопросов                                                                                2 мин 

 

Задача: обеспечение мотивации. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопроса:  

Какие ошибки могут возникнуть при 

выполнении ведения мяча? 

МЭШ. Этап 3 (доска) – перечень ошибок 

 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы. 

МЭШ. Этап 3 (доска) – перечень ошибок 

 

3. Постановка целей и разминка                                                                                    5-6 мин 

 

Задача: принятие целей учащимися, подготовка организма к двигательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, практический 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Формулирование целей урока: 

- уметь пользоваться ресурсами МЭШ для 

закрепления навыков баскетбола; 

- уметь применить полученную информацию 

на уроке для закрепления техники выполнения 

ведения мяча; 

- организация и проведение разминки. 

МЭШ. Этап 4 (доска) – перечень упражнений 

 

 

 

Деятельность учащихся 

Использование ресурсов МЭШ  для  получения 

материалов к уроку. 

Закрепление полученных материалов. 

Выполнение разминки: 

- ходьба и бег; 

- разминка на все группы мышц 

самостоятельно; 

- перевод мяча вокруг разных частей тела; 

- переводы мяча вокруг ног; 

- переводы мяча в выпаде; 

- броски. 

МЭШ. Этап 3 (доска) – перечень упражнений 
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Этап закрепления  знаний 

1. Решение задач                                                                                                                       

25 мин 

 

Задача: применение полученных знаний по технике ведения мяча. 

Метод: продуктивный, практический 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

Организация выполнения упражнений 

направленных на правильную работу рук при 

ведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 5 (доска) – перечень упражнений 

 

 

Организация промежуточного контроля. 

 

 

Эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

Деятельность учащихся 

  

Выполнение упражнений: 

- шлепки ладонью по мячу; 

- ведение на месте с различной высотой 

отскока мяча; 

- ведение стоя на одном колене, лежа на 

животе, на спине; 

- ведение с опусканием в сед ноги вперед, в 

положение лежа; 

- ведение двух мячей на месте, в движении; 

- ведение шагом по кругу; 

- ведение вокруг партнера в парах; 

- «змейкой» вокруг партнера; 

- ведение бегом по кругу; 

МЭШ. Этап 5 (доска) – перечень упражнений 

 

 

Бег «змейкой» между конусов с ведением мяча 

на технику выполнения. 

 

Эстафеты: 

- передача мяча в колонне; 

- бег с ведением; 

- ведение, передачи в стенку; 

- ведение, бросок. 

 

 ест по баскетболу 

МЭШ. Этап 6 (доска) – интерактивное задание 

составить слова на тему «Баскетбол»  

  

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности                                               5мин 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая. 

Деятельность учителя 

МЭШ. Этап 6 (доска) – интерактивное задание 

составить слова на тему «Баскетбол»  

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия собственной деятельности 

(закончить предложение «Сегодня на уроке я 

занимался, участвовал, освоил…). 

 

 

Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 6 (доска) – интерактивное задание 

составить слова на тему «Баскетбол»  

Учащиеся высказываются о том, что они 

освоили на уроке, в какой деятельности 

участвовали, каких личных и командных 

результатов достигли. 
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Попов Владимир Васильевич 

 

Дата проведения: 12 декабря 2018 г. 

Предмет: физическая культура. 

Класс: 2"В". 

Тема урока: Игра «Волк во рву». 

Единица содержания: техника бега. 

Цели урока:  

обучающий аспект: 

- знать правила игры "Волк во рву" (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать  технику бега (познавательные универсальные учебные действия); 

- совершенствовать упражнения на ловкость (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. 

Форма работы: фронтальная. 

Методы: репродуктивный. 

Деятельность учителя: Время Деятельность ученика: 

Постановка задач урока, 

контроль над  выполнением 

комплекса ОРУ. 

МЭШ (правильный ответ-1 

балл). 

8 мин. Построение в шеренгу. 

МЭШ. Этап №1 (слайд ученика). Вопрос: какие 

игры подвижные и какие спортивные? 

 Строевые упражнения. Ходьба (варианты), бег 

(варианты). Выполнение комплекса ОРУ (типа 

зарядки).  

II этап. Применение знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

- закрепить технику бега; 

- совершенствовать упражнения на ловкость; 
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- уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 

- уметь работать в команде. 

Формы работы: фронтальная,  индивидуальная. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. 

Проверить выполнение 

задания учащимися.  

МЭШ  (правильный 

ответ-1 балл). 

Следить за техникой 

выполнения 

упражнений 

(правильное 

выполнение 

упражнения - 1 балл, 

максимально - 4 

балла). 

 

Оценить выполнение 

упражнений на 

ловкость в баллах: 

2 - упражнение 

выполнено быстро;  

1 - упражнение 

выполнено медленно; 

0 - обруч выбит из рук 

учителя. 

Максимально - 14 

баллов. 

 

 

Подведение итогов: 

16-20 балл     - "5" 

11-15 баллов - "4" 

6-10 баллов   - "3" 

3 мин. 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

8 мин. 

МЭШ. Этап №2 (слайд ученика). 

Задание: перенести картинки в поле 

соответствующее физическому качеству. 

 

МЭШ. Этап №3 (доска). 

Специальные беговые упражнения: 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлестыванием голени; 

- прыжковый бег; 

- ускорение по команде "Марш". 

МЭШ. Этап №4 (доска). 

Упражнения на ловкость с обручем: 

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают в гимнастический обруч 

расположенный вертикально на полу.  

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают через 2 гимнастических 

обруча расположенных вертикально на 

полу на расстоянии 15-20 см. 

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают через 2 гимнастических 

обруча расположенных вертикально на 

полу на расстоянии 100-110 см. 

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают в гимнастический обруч 

расположенный вертикально на высоте 

25-30 см. от пола. 

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают через 2 гимнастических 

обруча расположенных вертикально на 

высоте 25-30 см. от пола на расстоянии 

15-20 см. 

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают через 2 гимнастических 

обруча расположенных вертикально: 

один на полу, другой на высоте 30-40 см. 

на расстоянии 100-110 см. 

- учащиеся, соблюдая дистанцию, 

пробегают через 2 гимнастических 

обруча расположенных вертикально: 

один на высоте 30-40 см. от пола, другой 

на полу на расстоянии 100-110 см. и 

наоборот.  

Игра "Волк во рву". 

Напомнить правила 

игры. Контроль за 

безопасностью. 

Следить за 

8 мин. 

 

 

 

 

По правилам игры на площадке рисуется 

коридор (ров) шириной 3-4 метра. Ров 

можно начертить зигзагообразный, где 

уже, где шире.  Во рву располагается 

водящий - волк. Все остальные 
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соблюдением правил 

игры. 

 

 

 

 

 

8 мин. 

играющие - зайцы - стараются 

перебежать через ров и не оказаться 

пойманными. Если до зайца 

дотронулись, он выбывает из игры или 

становится волком. Волк может поймать 

зайца, только находясь во рву. Если нога 

зайца коснулась территории рва, то он 

обязан перебежать ров. Если он 

вернулся назад, то считается 

пойманным. 

 

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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Рундзя Андрей Петрович 

 

Дата: 21.12.2018г. 

Предмет: физическая культура  

Класс: 5Б, 5Д - мальчики 

Тема урока: «Броски мяча в корзину». 

 

Единица содержания: техника выполнения броска мяча в корзину, как способ подготовки к игре в 

баскетбол. 

 

Цель:  

обучающий аспект: 

- знать основные этапы броска в баскетбольную корзину (познавательные универсальные учебные 

действия);  

- уметь выполнять основные виды броска в баскетбольную корзину (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- знать правила поведения и безопасности во время занятий баскетболом (познавательные 

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 правильное выполнения броска в баскетбольную корзину (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:  

V. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

VI. Применение знаний и способов действий. 

VII. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой       

 

Задача: обеспечение мотивации актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 

деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся 

3 минуты 



 

356 

 

Объяснение: 1.  ехника выполнения броска в 

корзину. 2. Отрабатываем передачу мяча, 

ведение мяча. 3. Почему необходимо знать и 

выполнять правила техники безопасности 

на занятиях и в жизни. 

Построение. 

Отвечают на вопросы по технике безопасности: 

Горюнов Павел, Кругов Егор, Никифоров 

Илья. 

                                                                         2.  Разминка (5-6 минут) 

ОРУ в движении: 

- движение по залу в колонне; 

- правильная постановка рук; 

- акцентировать внимание на «мах.» амплитуду 

работы рук; 

- выполнять упражнения в среднем темпе; 

 

1. В ходьбе: 

1.Пальцы в замок – вращение кистей рук. 

2.Руки к плечам-круговые вращения вперёд, 

назад. 

3.Руки в стороны-круговые движения, вперёд, 

назад. 

4.Правая рука вверху, левая рука внизу-рывки 

руками, со сменой рук. 

 5. Ходьба в различных положениях в приседе; 

6. Бег: лицом вперёд; правым, левым боком; 

скрестный шаг; спиной вперёд. 

                                                             Применение материала. 

                                                                     20 – 24 минуты 

Объясняет, показывает специальные 

упражнения с баскетбольными мячами. 

 

Видео-ролик №1(ведение мяча) 

 

 

Видео-ролик №2 (передача мяча), Плакат. 

 

Видео-ролик №3 (бросок в корзину) 

 

Плакат (бросок в кольцо) 

Акцентировать внимание на постановку ног, 

движения рук. 

 

 аблица – «Подсчёт бросков»: 

                Из 20 бросков 

10 попаданий – оценка «5» 

8 попаданий – оценка «4» 

6 попаданий -  оценка «3» 

 аблицу заполняет освобождённый.  

 

 

Встают в круг. 

 

Комплекс упражнений на месте с б/мячами: 

- «жонглирования с мячом» - Разминка; 

- ведение мяча на месте, в различных 

положениях; 

 

- передача мяча в парах; 

 

броска – по разделениям: 

- ноги согнуты 

 

Учащиеся встают в парах. 

- имитация броска в корзину. 

Учащиеся делятся на 4 группы. 

- бросок в корзину, с разных точек. 

Броски производятся со штрафной линии, 

минус метр. 

 

Этап применения знаний -8 минут 

 

Задача: использование навыка броска в корзину в учебной игре.  

Метод: продуктивный, практический 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся 

 

 Во время игры в баскетбол (по упрощённым 

правилам) подсказывает ребятам о 

неправильных технических действиях при 

Ребята стараются выполнять бросок в корзину 

правильно. 
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броске в корзину и по выполнению других 

технических приёмов. 

 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 3-4 минуты 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Организация рефлексии: 

- рефлексия собственной деятельности; 

- выставление оценки- штрафные броски + 

учебная игра. 

Деятельность учащихся 

 

Учащиеся делают вывод, получен ли 

результат. 
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Свиридов Евгений Юрьевич 

 

Дата: 26.11.2018 

Предмет: физическая культура  

Класс: 7 «А, Б» 

Тема урока: «Опорный прыжок» 

 

Единица содержания: техника выполнения опорного прыжка 

 

Цель:  

 

обучающий аспект: 

 уметь выполнять основные виды движений при выполнении опорного прыжка 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать технику выполнения опорного прыжка «ноги врозь» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 знать правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, глазомер, ориентировку 

в пространстве (регулятивные учебные действия); 

 развивать способность к самоконтролю (личностные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение организовывать свою деятельность на уроке (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях 

физической культурой и спортом (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение работать самостоятельно, 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, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств(коммуникативные, личностные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: закрепление знаний 

 

Этапы урока: 
 

VIII. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

IX. Закрепление знаний и способов действий. 

X. Контроль и самоконтроль. 

XI. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 15мин. 

Задачи: обеспечение мотивации, актуализация знаний, обеспечение принятия цели учебно-

познавательной деятельности. Развитие мышления учащихся 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
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Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организация построения 

Актуализация разминки 

Упражнения в движении (приложение 1) 

Упражнения для разминки с помощью 

круговой тренировки; 

-выполнения наскока на гимнастический 

мостик –прыжки ноги врозь 

-отработка приземления на согнутые ноги 

 

МЭШ  

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – правила 

техники безопасности 

Строятся, отвечают на поставленные 

вопросы 

Выполняют упражнения по времени в парах. 

Пары выбирают самостоятельно. 

Все ученики выполняют упражнения по 

времени(1 минута), затем переходят на 

следующие упражнение по кругу. 

 

МЭШ.– интерактивное задание в 

LearningApps «правильно соотнести 

изображение и классификацию упражнений»  

 

 

 

 

Закрепление знаний 27мин. 

Задача: формирование знаний о виде спорта. Формулировка особенностей исполнения 

опорного прыжка.  

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Опорный прыжок. 

-инструктаж по технике безопасности при 

выполнении опорного прыжка. 

- прыжок ноги врозь  

-прыжок ноги врозь с козлом повыше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра "Волейбол" 

 

 

 

Выполняют индивидуально. 

Антонюк В., Миронов Д., Стешов А., 

прыгают не выше 3-х делений. 

Критерии оценки 

-мощный разбег 

-наскок на мостик в центр (высота 

отталкивания) 

-полет (ноги прямые) 

-приземление на две согнутые ноги, 

удержание равновесия) 

 

МЭШ. Слава отвечает на викторину по 

гимнастике в LearningApps 

 

 

Подведение итогов урока     3 мин. 

Задача: Проверить понимание и закрепить знание о технике исполнения этапов опорного 

прыжка; Организовать оценивание работы на уроке. 

Метод: репродуктивный, продуктивный          Форма работы: индивидуальная 
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№ Содержание занятия 
Дозировка 

(мин.) 
Методические указания 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Подготовительная часть: 

1) Построение, сообщение задачи урока;  

2) Строевая подготовка: 

-повороты на месте 

3) Ходьба: 

-на носках 

-на пятках 

-на внешней стране стопы 

-сочетание этих упражнений 4+4+4 

4) Бег: 

-приставными шагами (правым и левым боком) 

-шаг галопа  

-в медленном темпе  

5) О.Р.У. в движении  

6) Беговые упражнения: 

-высокое поднимание бедра  

-захлестывание стопы назад  

7) Прыжки: 

-на одной ноге (на другой)  

-прыжки с места 

-прыжки через скамейку боком с подскоком 

(без подскока)  

8) О.Р.У.: 

- на гибкость позвоночника   

-подвижность суставов 

-силовые упражнения    

Опорный прыжок: 

- инструктаж по технике безопасности при 

выполнении опорных прыжков; 

- выполнение наскока на гимнастический 

мостик; 

- различные виды прыжков на гимнастическом 

мостике; 

- вскок в упор присев; 

- прыжок ноги врозь; 

4) Эстафеты: 

а) бег с преодолением прыжком скамейки  

б) бег с прыжками по кочкам  

в) бег прыжками боком через скамейку с 

опорой двумя руками и одновременно двумя 

ногами   

5) Подведение  итогов викторины и эстафет. 

 

Заключительная часть. 

Построение, подведение итогов урока 

    10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25-30 

 

 

Отметить отсутствующих, 

спросить о самочувствии 

учащихся  

Спина прямая, руки 

прижаты к туловищу 

 

Руки вверх  

Руки в стороны  

Руки на поясе  

 

 

Спина прямая  

 

Колено вверх   

Следить за дыханием  

 

 

Спина прямая  

Спина немного наклонена 

вперед  

 

 

Мягкое приземление на 

переднюю часть стопы  

 

 

 

Подготовительная группа – 

упражнения на 

растягивание и силу мышц,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценить работу учащихся 
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Старостина Елена Александровна 

 

Дата: 10 декабря 2018 г. 

Предмет: физическая культура  

Класс: 2"Г" 

Тема урока: "Совершенствование техники выполнения акробатических упражнений". 

Единица содержания: техника выполнения акробатических упражнений. 

 

Цель:  

обучающий аспект:  
-знать правила поведения при работе в гимнастическом зале, соблюдать технику безопасности; 

-продолжать обучение технике выполнения акробатических упражнений; 

-знать последовательность элементов при выполнении акробатических соединений; 

развивающий аспект: 

-развивать гибкость, ловкость, координацию движения; 

- развивать двигательную память, статистическое и динамическое равновесие. 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать умение работать и добиваться поставленной цели; 

-воспитывать потребности в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Тип урока: закрепления знаний. 

Этапы урока:  
1.подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

2.применение знаний и способов действия,  

3.подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Время 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности  

Задачи:  

 обеспечение мотивации, подготовка организма к физической нагрузке; 

 постановка цели урока. 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: репродуктивный 

10 мин 

Деятельность учителя Деятельность ученика.  

Построение. Строевые команды. Приветствие. 

Учитель ставит цели и задачи урока. 

 

 

 

Указание упражнений разминки:                                   

1.различные виды ходьбы и бега: 

 строевым шагом, на пятках руки на пояс, на носках 

руки за голову. 

 бег с подъемом бедра, стопы, подскоки , боковой  

галоп;                                          

 

2.ОРУ с гимнастическими палками: назначение 

ведущего, корректировка. 

Построение, четкое 

выполнение команд, ответ на 

вопросы при постановке цели 

 

 

Выполнение разминки. 

 

 

 

 

 

 

Показ и выполнение ОРУ 

.  

 

 

 

 

 

3 круга 

 

4круга 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Задачи: закрепить  технику выполнения акробатических упражнений и соединения. 

Формы работы: идивидуальная, парная. 

Методы работы: репродуктивный 

15 мин 

МЭШ 1 этап: 

-показ упражнений кувырок 

вперед , обратить внимание на 

основные маменты выполнения, 

следить за правильностью 

выполнения задания. 

 

-показ правильного выполнения 

стойка на лопатках, обратить 

внимание на основные 

эллименты, проследить за 

правильным выполнением. 

 

показ правильного выполнения 

мостика, обратить внимание на 

основные эллименты, проследить 

за правильным выполнением 

 

 

Отработка подачи мяча в мини - 

волейболе. Объяснить и показать 

задание, контроль и 

корректировка. За каждое 

правильно выполненое задание 

Выполнение упражнений, направленных на 

достижение поставленной цели в различных 

условиях (тренировочных, игровых): 

1.посмотреть тренировочный ролик, выполнить 

кувырок вперед. 

 

 

 

2.посмотреть тренировочный ролик, выполнить 

упражнение стойка на лопатках 

 

 

 

 

 

2.посмотреть тренировочный ролик, выполнить 

упражнение мостик. 

 

 

МЭШ. освобожденный Вика на планшете отвечает 

на тест в Learninq Apps 
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начисляется 1 балл в виде 

медальки. 

 

III. Этап контроля и самопроверки знаний  

Задачи: проверка усвоения техники выполнения знаний и навыков в тренировочной 

игре . 

Формы работы: групповая. 

Методы работы: продуктивный. 

15 

мин. 

Назначение капитанов, судейство, контроль 

техники выполнения приобретенных навыков. 

2. Набор команд,тренировочная игра.  

IV. Этап подведения итогов на рефлексивной основе  

Задачи:  

обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: продуктивный 

5 мин 

Организация рефлексии. 

Наводящие вопросы, подведение итогов. 

Оценвание. 

  

Вспоминают цели урока, анализируют, 

отвечают на вопросы, ставят цели на 

следующий урок. 
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Сорокина Лариса Витальевна 

   

Дата: 10.11.18 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 5 «Б» 

Тема урока: Цвет - основа языка живописи. Колорит. 

 

Единица содержания: способ  создания колорита. 

 

Цель  
    обучающий аспект:  

 знать и понимать язык  живописи, создание представлений о специфике языка живописи 

(познавательные универсальные учебные действия);; 

 уметь подобрать колорит (познавательные универсальные учебные действия); 

  уметь получать оттенков одного цвета (познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать внимание, умение выстраивать последовательность действий при выполнении работы 

(регулятивные универсальные действия); 

 умение анализировать, усвоение основных понятий изобразительного искусства, объяснение 

понятий (цвет, живопись, оттенок, колорит) (личностные универсальные учебные действия); 

  развитие восприятия, внимания, памяти (прежде всего эмоциональной и ассоциативной), 

воображения (личностные универсальные учебные действия) 

  формирование представлений о воздействии цвета на эмоциональную сферу человека 

(познавательные универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать наблюдательность, внимательность, пространственное мышление (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру коммуникации при работе в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, нацеленной 

на общий результат (личностные универсальные учебные действия).  

 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

- подготовительный этап;  

- применения знаний; 

- итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

 

           Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 7   мин 

 Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности 

к активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

 Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

 

МЭШ. Этап 1(доска) Вступительное слово 

учителя. 

Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер? 

Скажи, какого цвета 

Зима, весна и лето? 

стихотворения В.Г. Абрамова. 

О чем мы будем с вами говорить сегодня? (о 

цвете) 

МЭШ. Этап 2 (доска) 

 ема нашего урока «Цвет - основа языка 

живописи». И сегодня мы попытаемся 

разобраться, что это такое.  

Цель урока: цель нашего урока вытекает из 

темы.  Вопрос: как вы думаете, что за цель?                                                                 

Да. Понять и овладеть приемами живописи. 

На предыдущих уроках в течение всех лет, мы с 

вами пользовались понятиями цвет, живопись, 

оттенок. они всем вам знакомы, но вы не всегда 

задумывались, где их можно использовать, что 

они значат. Сегодня на уроке, мы с вами 

поговорим об этих понятиях, и попробуем 

обозначить их значения в деятельности 

художника.  

Мы с вами живем в многоцветном мире. Все 

предметы окружающие нас, имеют свой цвет. 

А, кто-нибудь из вас задумывался, что такое 

цвет. Вопрос: Как вы думаете, что такое цвет?    

     МЭШ. Этапы 3  (доска)   Цвет - это один из 

видимых признаков предметов. Цвет – одно из 

самых выразительных средств в искусстве.                                                       

Вопрос: давайте вспомним, какими 

материалами художник  передает цвет в своих 

картинах? 

Правильно. Красками он пишет свои картины, 

полно передавая действительность 

окружающего нас мира. Художник пишет живо, 

пишет жизнь. Обратите внимание на слово 

«пишет», а не рисует, поэтому о художниках 

говорят, что он живописец, т. е. живо пишет. 

Отсюда и вытекает понятие – живопись, оно 

является одним из направлений 

 

Проверяют готовность к уроку 

МЭШ. Этап 1(слайд ученика) 

Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер? 

Скажи, какого цвета 

Зима, весна и лето? 

стихотворения В.Г. Абрамова. 

О цвете. 

 

МЭШ. Этап 2 (слайд ученика)  

Овладение языком живописи 

 

 

Да. Знаем. 

 

 

Цвет - это один из видимых признаков предметов. 

 

 

 

Красками, мелки, фломастеры. Но главный 

материал для живописных работ являются краски.  

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этапы 3 и 4(слайд ученика) 

Индивидуально выполняют интерактивное 

задание. 

1 Агаджанов Кирилл 

2 Горюнов Павел 

3 Дмитрук Валерия 

4 Кожарская Полина 

5 Лысков Леонид 

6 Малахова Варвара 

7 Маслова Ольга 

8 Никифоров Илья 

9 Ретюнский Фёдор 

10 Семин Николай 

https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12845722
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846005
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846064
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846260
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846384
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/14616991
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846412
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846515
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846626
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846691
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изобразительного искусства.                                                               

Живопись имеет свой язык, как у писателя 

слово, у музыканта ноты. 

  А, в живописи это цвет.  о можно сказать, что 

цвет -  является  основой языка живописи.  

МЭШ. Этапы 4 (доска)  

Работа с приложением LearningApps/org 

оцените, как выполнили тест 

Продолжим разговор о цвете. 

МЭШ. Этапы 5 (доска) 

В живописи существуют и другие понятия, 

которые вы часто слышали.  И одно из них- это 

оттенок.  

Вопрос: как вы, думаете, что оно означает?  

Человеческий глаз различает 360 оттенков. 

Можете представить, сколько можно составить 

зеленых, розовых,  и других оттенков. 

Вопрос: скажите, а понятие колорит вам 

знакомо? 

Давайте сейчас мы поговорим о колорите и 

попробуем понять, зачем он нужен в работе 

художника. 

 МЭШ. Этапы 6 и 7 (доска)  

Рассмотрим картины  Клода Моне и Ван Гога, 

каждая из работ имеет свой цвет. А художники 

сказали бы, что картина выполнена в холодном 

колорите.  

 Колорит (краски, цвет) взаимосвязь всех 

цветовых элементов, его цветовой строй. Его 

ввели художники для обозначения цветового 

решения картины.   

Вопрос:  как вы, думаете, для чего он нужен? 

А теперь давайте посмотрим, что у нас 

получилось. Живопись – направление в 

искусстве. Языком живописи является цвет, в 

это понятие входит понятие, оттенка и 

колорита. Всем это понятно? 

11 Старых Ярослав 

12 Яковлева Анфиса 

 

  

 

Оценивают себя 

задание выполнено верно – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

3 и более ошибок – 0 баллов 

 

МЭШ. Этап 5(слайд ученика) 

Оттенок - в изобразительном искусстве, едва  

заметное различие в цвете между двумя 

родственными цветами. 

 

 

 

 

Нет. 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 6 и 7 (слайд ученика) 

Для создания настроения в картине, передача 

определенного эмоционального состояния самого 

художника.  

Этот колорит создает спокойное состояние 

картины, а этот грустное или радостное и т. д. 

 

 

                            Применение знаний и способов действий  30 мин. 

 Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 8 (доска) 

А сейчас предлагаю  выполнить задание 

Работа с приложением LearningApps/org- это 

задание поможет вам справиться с творческой 

частью работы. 3 мин. 

Оцените, как выполнили задание. 

 

МЭШ. Этап 9(доска) 

Вы будете работать в группах.  Правила работы 

у вас на столах. Роли- искусствовед, художник, 

 

МЭШ. Этап 8 (слайд ученика) 

 

Оценивают себя 

задание выполнено верно – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

3 и более ошибок – 0 баллов 

 

МЭШ. Этап 9(слайд ученика) 

 

https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846733
https://dnevnik.mos.ru/refs/students/edit/12846928
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колорист. 

Творческая часть работы. 

Создание колорита. 

Что для этого нужно? Определить порядок 

действий. 

1. Выбрать нужные краски. 
2. Работа с палитрой. 
3. Нанести краски на рисунок. 

 (слай№8) 

Критерии оценки: 

1. Подбор красок. 
2. Составит как можно больше оттенков. 
3. Создание заданного колорита. 

 

Нам нужны краски, кисти, палитра, банка с 

водой. Каждая команда будет составлять свой 

колорит, который она вытяните. Подойдите к 

доске и выберете любую из трех бумажек. 

Посмотрите на экран. Перед вами примеры 

колорита. Это ваша подсказка. 

 

 еперь мы можем приступить к выполнению 

практическую работу. 

Во время практической работы учитель делает 

целевые обходы: 1) контролирует правильность 

выполнения приемов работы. 2) оказывает 

помощь учащимся, испытывающим 

затруднения. 3) контроль объема и качества 

выполнения работы. 

Каждая группа представляет свою работу. 

Группы оценивают друг друга. 

 

Работа в группе 

1 группа 

Павел -художник 

Анфиса-искусствовед 

Валерия-колорист 

Леня-художник 

2группа 

Варвара-художник 

Полина- колорист 

Федор- художник 

Илья- искусствовед 

3группа 

Ольга-колорист 

Николай- художник 

Ярослав- художник 

Кирилл- искусствовед 

 

 

Ученики выполняют первый этап практической 

работы. Подбирают нужные краски.  

Ученики выполняют второй этап практической 

работы. Смешивают сближенные цвета. 

Ребята выполняют третий этап практической 

работы. Наносят краски на лист бумаги. 

 

 

Оценивают себя 

задание выполнено верно – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

3 и более ошибок – 0 балл 

 

                       Подведение итогов урока на рефлексивной основе 7 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

 Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа с определениями. Проверяют в паре. 

МЭШ. Этап 10(доска) 

Сравниваем таблицу с образцом на доске  

МЭШ. Этап 11(доска) 

Мы сегодня говорили, что колорит передает 

настроение в творчестве художника. И я 

предлагаю вам выбрать бабочку с одним или 

нескольким словами, которые передаст ваше 

настроение на этом уроке (успех, познание, 

радость, восторг ). Объясните, почему вы 

выбрали именно это слово. 

 

 

 

МЭШ. Этап 10(слайд ученика) 

Подбирают правильные ответы к определениям. 

Цвет – это один из видимых признаков 

предмета.  

Живопись (живо писать) – вид 

изобразительного искусства.  

Оттенок – едва различимое различие в цвете 

между родственными цветами. 

Колорит  ( краски, цвет)- это взаимосвязь всех 

цветовых элементов, его цветовой строй. 

Проверяют по образцу. 

Оценивают себя 

задание выполнено верно – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

3 и более ошибок – 0 баллов 
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МЭШ. Этап 11(слайд ученика) 

Оценка за урок: 

  7- 8 баллов – «5» 

  5 - 6 баллов – «4» 

  3-4 балла – «3» 

 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение №1 

Оценка за урок 

№ Критерии оценки и баллы баллы 

1 Интерактивное задание  

 «Художественные средства выразительности» 

задание выполнено верно – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

3 и более ошибок – 0 баллов 

 

2 Интерактивное задание  -  «Подбери колорит» 

Полное соответствие с критериями  – 2 балла 

при нарушении критериев – 1 балл 

задание не выполнено – 0 баллов 

 

Творческое задание «Натюрморт в заданном колорите» 

Критерии оценки: 

1. Подобрать краски. 
2. Составит как можно больше оттенков. 
3. Создание заданного колорита. 

задание выполнено верно – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл 

2 ошибки или задание не выполнено – 0 баллов 

 

 

3 Определение 

задание выполнено верно – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

3 и более ошибок – 0 баллов 

 

            Оценка за урок: 

7-8 баллов – «5» 

5-6 баллов – «4» 

3-4 балла – «3» 

2 и менее баллов – без оценки 

 

Задание№3   

Подбери определение 

Один из видимых признаков предмета - 

Вид изобразительного искусства (живо писать) -  

Едва различимое различие в цвете между родственными цветами –  

Взаимосвязь всех цветовых элементов, его цветовой строй – 

1 Колорит 

2 Цвет 

3 Живопись 

4 Оттенок 
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Приложение №2 

Средства художественной выразительности. 

Задание 

Распредели представленные средства художественной выразительности на 2 категории: 

графически(1) и живописные (2). 
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Подбери колорит  

 

  1. В. Васнецов «Алёнушка»      

 

 

2.  Н. Крымов 

 «Зимой в провинции» 

  

 

 

 

 

 

3. И. Левитан «Над 

вечным покоем»    

 

 

 4.  И. Левитан « Золотая осень» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   
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Кащеева Елена Викторовна 

 

Дата: 27.11.2018. 

Предмет: музыка 

Класс: 5г 

Тема урока: «Песни народов мира" 

Единица содержания: способ анализа музыкальных фрагментов. 

Цель 

обучающий аспект: 

- знать об особенностях песен разных стран мира (познавательные универсальные учебные 

действия); 

- уметь анализировать музыкальные фрагменты по определённому плану (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь делать простую аранжировку в программе I Pad Garage Bend (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- уметь петь в хоре и соло (познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

- развивать аналитическое мышление при анализе музыкальных фрагментов 

(личностные универсальные учебные действия); 

- развивать творческое музыкальное восприятие (личностные универсальные учебные действия) 

- развивать певческий диапазон, чистоту вокальной интонации и чувство ритма, навыки сочинения 

аранжировки в программе I Pad Garage Bend (личностные универсальные учебные действия, 

познавательные универсальные учебные действия)  

- развивать речь, обогащая словарный запас, коммуникативные свойства речи при обсуждении 

музыкальных фрагментов (коммуникативные универсальные учебные действия); 

- развивать инициативное сотрудничество и самооценку планирования работы в группе 

(регулятивные универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру коммуникации при работе в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

- воспитывать музыкально-эстетический вкус (личностные универсальные учебные действия); 

- воспитывать потребность в творческом самовыражении (личностные универсальные учебные 

действия); 

- воспитывать интерес к вокально-хоровой деятельности (личностные универсальные учебные 

действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

- подготовительный этап;  

- проверка домашнего задания; 

- применения знаний; 

- итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности с использованием проверки 

домашнего задания   7   мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент. Раздает оценочный лист урока 

(прил. 1) 

МЭШ. Этап 1 (доска) – приветствия на разных 

языках. 

 

 

 

МЭШ. Этап 2 (доска) Проверка домашнего 

задания. 

Вопросы: 

1. Какие песни ты полюбил в детстве? Кто 

тебе их пел? 

2. Почему одни песни забываются сразу, а 

другие остаются в памяти на всю жизнь? 

 

МЭШ. Этапы 3 и 4 (доска) – эпиграф к уроку, 

определение фольклора. 

Повторение пройденного материала. 

 

МЭШ. Этапы 5 и 6 (доска) –  ема урока, 

актуализация.  

Рассказ учителя о памятнике песни в Вене.   

Проверяют готовность к уроку 

 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: 

используя карточки учителя, приветствуют друг 

друга на разных языках. 

  

 

МЭШ.Этап 2 (слайд ученика) – Проверка д-з,  

отвечают на вопросы рабочей тетради: 

1. Алиса, Лев, Вова, Марина, Маша Ш., Степан 

2. Егор, Женя, Лиза Л., Лиза Ш., Маша П., Саша 

 

 

Оценивание: 1 балл 

 

МЭШ. Этап 3 и 4 (слайд ученика) – Лиза Л. 

читает эпиграф, повторяют пройденный 

материал. 

 

МЭШ. Этап 5 и 6 (слайд ученика) – слушают 

рассказ учителя, записывают тему урока, 

формулируют цель. 

Домашнее задание 1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: продуктивный                                                          Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 7 (доска) – Домашнее задание  

Информация о д-з, комментарии по д-з  

 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – Домашнее 

задание:  

Прослушайте народную песню страны, в 

которой вы мечтаете побывать. Пришлите 

ссылку на это музыкальное произведение 

учителю. 

Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий  30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация работы в парах 

МЭШ. Этапы 9-25  (доска) – «Музыкальная 

викторина» 

Организация индивидуальной работы на 

 

МЭШ. Этапы 9-25 (слайд учеников) – 

индивидуальная работа по определению 

народных песен. 
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расширение музыкального кругозора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 26 (доска) – Организация работы в 

группах 

Анализ музыкальных фрагментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 26 (доска) – Организация работы в 

группах: проверка по образцу. 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этапы 27-31 (доска) – Организация 

работы в группах: представление итогов. 

Ученики узнают, какому государству 

принадлежит звучащая песня, отмечают страну в 

листах оценивания, показывают государство на 

карте. 

Проверка после каждой песни по образцу. 

Оценивание: по шкале 0-1-2 

Отдельная отметка за 7 и более правильных 

ответов. 

 

МЭШ. Этап 26 (слайд ученика) – Работа в 

группах.  

Задание: слушают в наушниках и анализируют 

по плану. 

План анализа музыкальных фрагментов: 

1.  емп 

2. Характер 

3. Особенности вокала 

4. Особенности аккомпанемента 

5. Интонация 

6. Лад 

Группа № 1 «Похвала знатока»: 

Лидер: Ливинская Лиза (темп, характер) 

             Губанок Степан (вокал) 

             Рогачевская Женя (аккомпанемент, лад) 

             Сибрин Александр (интонация) 

              

Группа № 2 «Санта Лючия»: 

Лидер: Починкина Маша (темп,характер) 

Белозёрова Алиса (вокал, аккомпанемент)  

Горелов Егор (интонация, лад) 

              

Группа № 3 «Висла»: 

Лидер: Штоль Елизавета(темп, характер) 

 Шевченко Маша (вокал, аккомпанемент) 

 Ванян Лев (интонация) 

 Кузнецов Владимир (лад)  

В группе распределяют по два средства 

музыкальной выразительности, сначала каждый 

анализирует свои пункты, потом все отдают 

итоги работы лидеру. 

 

МЭШ. Этап 26 (доска) – Организация проверки 

работы в группах по образцу. 

Лидер группы проверяет работу по образцу, 

оценивает вклад каждого, готовит выступление 

перед классом. 

Оценивание: 0-1-2 

МЭШ. Этап 27-31 (доска) – Представление 

итогов работы групп 

Повторное прослушивание фрагмента для всей 

аудитории. 

Лидер зачитывает анализ и оценивает работу 
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МЭШ. Этапы 32 (доска) – Физкультминутка 

 

МЭШ. Этапы 33 (доска) – Организация работы в 

группах 

Создание простой оркестровой аранжировки в 

приложении «Гаражбэнд» на iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация представления итогов работы 

группы и оценивание результатов 

каждого. 

Чтение по ролям «Похвала знатока»: автор – 

Женя, осел – Степа, кукушка – Лиза Л.. 

МЭШ. Этапы 32 (доска) 

Участники групп маршируют под фортепиано. 

МЭШ. Этапы 33 (доска) – Организация работы в 

группах 

В группах работают приложении «Гаражбэнд» 

на iPad, создавая простую оркестровую 

аранжировку для польской народной песни 

«Висла» 

Схема работы:  

1. Совместно определяют тональность, темп. 

2. По очереди сохраняют в мелодии песни 

инструменты оркестра. 

Группа № 1: 

Лидер: Ливинская Лиза (ударные) 

             Губанок Степан (бас-гитара) 

             Рогачевская Женя (ритм-гитара) 

             Сибрин Саша (деревянные духовые) 

Группа № 2: 

Лидер: Починкина Мария (ударные) 

             Белозёрова Алиса (гитара) 

             Горелов Егор (бас-гитара) 

              (деревянные духовые) 

Группа № 3: 

Лидер: Штоль Елизавета (ударные) 

             Шевченко Маша  (гитара) 

             Ванян Лев (деревянные духовые) 

             Кузнецов Владимир (бас-гитара) 

3. Представляют итог работы перед классом. 
Проверка учителем. 

Оценивание: по шкале 0-1-2. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе 7 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этапы 34-35 (доска) – фотография с 

концерта учеников «Газпром школы» в Китае, 

шкала перевода баллов в отметку  

Организация самооценивания работы на уроке 

МЭШ. Этап 36 (доска) – фотография школьного 

хора 

Организация рефлексии: «На что вы в первую 

очередь обратите внимание, прослушивая песню 

страны, в которой мечтаете побывать?» 

 

Организация вокально-хоровой работы 

МЭШ. Этапы 34-35 (слайд ученика) – 

фотография с концерта учеников «Газпром 

школы» в Китае, шкала перевода баллов в 

отметку  

Выставляют первую отметку за урок: 

суммируют все баллы и переводят их в отметку 

по шкале:  

6-7 баллов – «5» 

4-5 баллов – «4» 

МЭШ. Этап 36 (слайд ученика) – Отвечают на 

вопрос рефлексии 

Поют хором песню В. Шаинского «Уголок 

России». 

 


