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Урок математики для учащихся 6 класса по теме «Проценты в нашей жизни» 

Учитель: Алексеенков Владимир Витальевич 

 

Предмет: математика 

 

Класс: 6 А 

 

Единица содержания: способы решения задач на проценты различных типов 

 

Цель урока 

Обучающий аспект: 

 уметь использовать знания о процентах, типах задач на проценты и способах их 

решения; 

 уметь составлять задачу по данным источника, ставить вопрос. 

Развивающий аспект: 

 развивать внимание при работе с источником информации (познавательные УУД); 

 развивать умение работать с текстом (познавательные УУД); 

 развивать математическую речь при презентации результатов индивидуальной работы 

(коммуникативные УУД); 

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

 развивать логическое мышление при анализе и решении задач на проценты 

(познавательные УУД); 

 развивать навыки контроля и самоконтроля (регулятивные УУД); 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения 

(личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения в процессе работы в коллективе, терпимое отношение 

к ошибкам товарищей, готовность к оказанию помощи в условиях работы с равной 

долей участия (личностные УУД); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, 

нацеленной на общий результат (личностные УУД).  

 

Тип урока: урок закрепления знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Закрепление знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают, умеют Учащиеся не умеют 

Знают понятие процента, умеют определять 

тип задачи на проценты и знают способы их 

решения. 

Не составляли задачи на проценты по 

данным источника, не применяли свои 

знания при решении задач на проценты «из 

жизни». 
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Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности (14 мин) 

1. Математическая зарядка 5 мин. 

Задача: пробуждение, улучшение концентрации внимания, мышления. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

– Доброе утро! По традиции первый урок мы 

начинаем с утренней зарядки. Но зарядка у нас 

сегодня будет необычная – математическая! Итак, 

на зарядку становись! 

 

Демонстрация презентации. 

 

– Видите, с каждым новым упражнением, 

количество смайликов увеличивается. Это потому 

что внутренних сил у нас становится больше и мы 

теперь готовы справиться с любыми трудностями. 

– Закончили разминку. Присаживаемся на свои 

места. 

Деятельность учащихся 

Выполнение тех или иных 

физических упражнений в 

зависимости от истинности или 

ложности математических 

утверждений по теме "Десятичные 

дроби, проценты"/ 

2. Формулировка проблемы 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

– Наш урок будет состоять из нескольких этапов и 

ваша оценка за урок будет зависеть от вашей работы 

на каждом из этих этапов. У каждого из вас есть на 

парте ЛИСТ УСПЕХА, вы будете в течение урока 

его заполнять и в итоге выставите себе оценку. И 

начнем мы это делать уже прямо сейчас. Поставьте 

себе 1 балл, если вы выполнили разминку без 

ошибок. 

– Давайте вспомним, какие задачи вы решали на 

последних уроках? (Задачи на проценты) 

– Что вы использовали при решении задач на 

проценты? (Схемы и формулы) 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы, заполняют 

первую строку ЛИСТА УСПЕХА 

3. Проверка домашнего задания 5 мин 

Задача: контроль выполнения домашнего задания, актуализация знаний типов задач на 

проценты и методов их решения. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

– Давайте посмотрим, как у вас получилось 

использовать схемы и формулы при решении задач 

дома (№ 406(1), ответ: 22,8т.р.; № 408(1), ответ: 

40т.; № 410(1), ответ: 58,3%). 

– Возьмите в руки зеленую ручку. Сравнивайте свои 

решения с решениями одноклассников и ставьте "+" 

или "–" за каждое задание. 

– Поставьте себе «5», если у вас все задачи решены 

правильно, «4», если только одна задача решена 

Деятельность учащихся 

Три ученика по очереди со своими 

тетрадями подходят к документ-

камере и показывают решение 

задачи. После ответа каждый из 

этих учеников выходит к доске и 

составляет последовательность 

Тип – Схема – Формула. 

Выставляют оценки за домашнюю 

работу в тетради и в ЛИСТЕ 
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неверно; и большой «?», если две или более задачи 

выполнены неверно. Но таких у нас нет. Молодцы! 

УСПЕХА. 

4. Постановка целей 2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

– Как мы с вами видели на предыдущих уроках, 

хоть мы и запомнили эти схемы и формулы, однако 

иногда мы все же допускаем ошибки в их 

использовании при решении задач. Великий 

немецкий поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг фон 

Гёте сказал: «Просто знать – ещё не всё, знания 

нужно уметь использовать».  

– Какую цель мы поставим себе сегодня на уроке? 

(закрепить умение решать задачи на проценты 

каждого из трех типов). 

– А в каком случае что-либо запоминается лучше? 

(Когда это связано с нашей жизнью.) Поэтому мы с 

вами сегодня будем использовать все наши знания в 

реальной жизни. Это позволит нам лучше 

запомнить типы и способы решения задач на 

проценты. Сформулируйте теперь тему нашего 

урока. (Тема: «Решение задач на проценты из нашей 

жизни».) 

– Откройте тетради, запишите число, «Классная 

работа» и тему урока «Решение задач на проценты 

из нашей жизни». 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы, подводящие 

к формулированию темы урока и 

его цели. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: самооценка по критериям. 

II. Этап закрепления знаний и способов действий (23 мин) 

1. Составление и решение задач в группах (10 мин) 

Задача: закрепление знаний и способов действий,  формирование умения работать с 

текстом и ставить вопросы к нему. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя 

– Так как мы являемся корпоративной школой, то 

данные для задач мы возьмем из нашего 

корпоративного журнала ОАО «Газпром». 

– Для решения учебной задачи я предлагаю 

разделиться на три группы. И поэтому, сначала я 

хочу вам все же напомнить основные правила 

работы в группе.  

Инструктаж: правила работы в группе. 

– Каждой группе я дам один из номеров журнала 

ОАО «Газпром» и вы вместе на основе данных, 

представленных в этом журнале, придумаете по 

три своих задачи на проценты, затем определите 

их типы и решите. Но чтобы вам было проще 

ориентироваться в этих журналах, я вам даю 

«шпаргалки». В них указаны страницы, на 

Деятельность учащихся 

Организация работы в группе. 

 

Результат работы – три 

составленных и решенных задачи.  

После окончания работы, группа 

проверяет себя по ОБРАЗЦУ. 

Оценивают работу в группе в 

ЛИСТЕ УСПЕХА. 



9 
 

которых есть подходящие данные. Вам нужно 

только их найти, дополнить недостающую 

информацию и, самое главное, поставить вопрос 

задачи. А далее составляете схему задачи, 

определяете ее тип и решаете. У кого есть вопросы 

по заданию? 

– Один комментарий по поводу вычислений при 

решении задач. Как вы знаете частное двух чисел 

не всегда можно записать в виде конечной 

десятичной дроби, поэтому я предлагаю во всех 

случаях результаты округлять до десятых. До 

какой цифры после запятой вы тогда должны 

производить вычисления при делении? (До второй 

цифры, чтобы по ней понять в какую стороны – с 

избытком или недостатком нужно округлять.) 

– Итак, делимся на группы следующим образом: ... 

(в каждой группе должен быть сильный ученик) 

– На составление задач и их решение вам 

отводится 10 мин. Ответственные должны 

сообщить о выполнении задания. 

 

– Итак, все группы справились с заданием, я 

прошу зафиксировать результат вашей работы в 

вашем ЛИСТЕ УСПЕХА.  

2. Решение задач индивидуально и проверка 13 мин 

Задача: закрепление знаний и способов действий. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя 

– Теперь вы разрежете лист с условиями задач на 

три части и передадите их другой группе, другая – 

третьей, а третья – первой. Решения остаются у 

лидеров групп. Из полученных задач каждый 

участник группы берет себе одну задачу, не 

выбирая – какая попадется, садится на свое место 

и самостоятельно ее решает. На решение этой 

задачи вам дается 5 мин. 

 

– Теперь каждый из вас представит свое решение 

классу, а лидер группы, которая составила эту 

задачу, проверит это решение. При этом все 

ученики в это время должны внимательно 

смотреть на доску,  следить, правильно ли решена 

задача, и фиксировать ответы в ЛИСТЕ УСПЕХА: 

у вас в листе есть математическое лото, в нем вы  

должны зачеркнуть те буквы, которые 

соответствуют ответам задач. 

 

– Молодцы! Верно справились с задачами. Теперь 

давайте посмотрим, какие у вас получились слова 

из оставшихся букв. (Андрей – ЦЕЛЬ, Вова – 

ВОЛЯ, Соня – ЗНАНИЯ, Ангелина – ТРУД, Женя 

Деятельность учащихся 

Выполняют задания 

индивидуально. 

Представление результатов с 

помощью документ-камеры. 

Следят за результатами других 

учеников для заполнения полей 

Математического лото. 

Оценивают индивидуальную работу 

и результаты Математического лото 

в ЛИСТЕ УСПЕХА. 
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– ОТВАГА, Ваня – УДАЧА, Серж – КОМАНДА, 

Миша – ИДЕЯ). Всё это приведет нас к… (Аня – 

ПОБЕДА.) Победа – в нашей школе это слово 

этого учебного года! Желаю вам как можно 

больше побед в вашей жизни! Листки с условием 

задачи и вашим решением вы дома обязательно 

вклейте в тетрадь. 

Показатели РРЭ: Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки. 

Оценивание: самооценка по критерия. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 6 мин. 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

– Итак, отметьте свои результаты в ЛИСТЕ 

УСПЕХА и давайте подведем итоги. Какую цель 

мы ставили сегодня на уроке? Достигли ли мы 

своей цели? Что мы сделали для этого? 

– Получили ли вы удовлетворение от своей 

работы? 

– Проанализируйте свою работу на уроке, 

заполнив до конца лист успеха, и поставьте себе 

оценку за работу на уроке. 

Воспроизводят формулировки цели, 

поставленной ими в начале урока, и 

делают вывод: достигли они цели. 

Заполняют ЛИСТ УСПЕХА. 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: самооценка по критериям. 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает задания: 

1. Найдите в газетах или журналах факты, 

содержащие проценты. Вырежьте из 

оригинала или копии статьи этот фрагмент и 

вклейте его в тетрадь. Составьте и решите 

задачу по этим фактам. 

2. Для тех, кого были трудности при решении 

задач: № 408(2), 410(2). 

Для тех, кто справился со всеми задачами: № 

413, 414. 

3. Дополнительная задача: № 425*. 

Выбирают себе домашнее задание из 

предложенных вариантов.  
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Приложение 1. "Задания для групп" 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страница 31 

Крупнейшие в мире запасы гелия (___% – ___ млрд куб.м) сосредоточены на территории 

нашей страны.  

Вопрос: каковы _______________________________________________________ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страница 34 

 

С 2000 по 2012 год объем производства нефти и газа вырос с __ до ___ млн баррелей 

нефтяного эквивалента. 

Вопрос: на сколько процентов __________________________________________ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страницы 37-38 

В настоящее время в России производится порядка ___ млн т цемента. Если 

стройматериалы из серы закроют ___ рынка, то это позволит полностью справиться с 

проблемой переизбытка серы и увеличить добычу газа. 

Вопрос: сколько _______________________________________ из серы можно 

производить, чтобы справиться с проблемой переизбытка серы и увеличить добычу газа? 

относится эта задача? 

о проценту. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 28 

Чистая прибыль «НТЭК» возросла на ____ по сравнению с 2008-м, составив ____ млн 

рублей. 

Вопрос: какова _________________________________________ в 2008 году? 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 34 

Крупным потребителем гелия является Европа – ____ млн куб. м, при этом потребление 

гелия увеличивается на _____ в год. 

Вопрос: какое будет ________________________________________________ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 39 

 

Было принято решение об обеспечении объемов производства в 2009 году на уровне ____ 

млрд рублей и ____ млрд рублей в 2010-м. 

Вопрос: на сколько процентов планировалось _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. хождение процента от числа. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 7 

В 2013 году «Газпром» стал бесспорным лидером среди нефтегазовых и энергетических 

компаний мира по размеру чистой прибыли, которая достигла ____ млрд долларов. 

Ближайший конкурент – американская ExxonMobil смогла заработать лишь ____ млрд 

долларов. 

Вопрос: на сколько процентов ____________________ больше __________________ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 9 

Себестоимость транспортировки газа по России достигла в 2013 году ____ рубля за 1 тыс. 

куб. м газа на 100 км. По сравнению с фактом 2012 года этот показатель вырос на ____. 

Вопрос: чему была равна ___________________________________________ в 2012 году? 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 27 

С 17 марта по 4 июня предприятие добыло _____ млн куб. м газа, перевыполнив план на 

______. 

Вопрос: каков был ____________________________________________________ 

К какому типу относится эта задача? 

Приложение 2. "Бланки решений для групп" 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страница 31 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страница 34 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страницы 37-38 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 28 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 34 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 
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1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 39 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 7 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 9 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 27 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 

Приложение 3. "Образцы для самопроверки" 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страница 31 

Крупнейшие в мире запасы гелия (34% – 9,2 млрд куб.м) сосредоточены на территории 

нашей страны.  

Вопрос: каков объем мировых запасов гелия? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  х 



14 
 

       34%    –  9,2 

К какому типу относится эта задача? 

4. Нахождение процента от числа. 

5. Нахождение числа по его проценту. 

6. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
       

  
 
   

  
     . 

ОТВЕТ: 27,1 млрд куб.м. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страница 34 

С 2000 по 2012 год объем производства нефти и газа вырос с 80 до 126 млн баррелей 

нефтяного эквивалента. 

Вопрос: на сколько процентов вырос объем производства нефти и газа? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  80 

       х %     –  126 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
       

  
 
    

 
      . 

157,5% – 100% = 57,5%. 

ОТВЕТ: на 57,5%. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 1–2 2014 

Страницы 37-38 

В настоящее время в России производится порядка 60 млн т цемента. Если 

стройматериалы из серы закроют 10% рынка, то это позволит полностью справиться с 

проблемой переизбытка серы и увеличить добычу газа. 

Вопрос: сколько миллионов тонн стройматериалов из серы можно производить, чтобы 

справиться с проблемой переизбытка серы и увеличить добычу газа? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  60 

       10%    –  х 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
     

   
  . 

ОТВЕТ: 6 млн т. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 28 

Чистая прибыль «НТЭК» возросла на 11% по сравнению с 2008-м, составив 278 млн 

рублей. 

Вопрос: какова была чистая прибыль «НТЭК» в 2008 году? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  х 

       111%  –  278 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
       

   
 
     

   
      . 
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ОТВЕТ: 250,5 млн рублей. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 34 

Крупным потребителем гелия является Европа – 35 млн куб. м, при этом потребление 

гелия увеличивается на 3% в год. 

Вопрос: какое будет потребление гелия в Европе через год? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  35 

       103%  –  х 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
      

   
 
    

   
     . 

ОТВЕТ: 36,1 млн куб.м. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 10 2010 

Страница 39 

Было принято решение об обеспечении объемов производства в 2009 году на уровне 1,8 

млрд рублей и 2,2 млрд рублей в 2010-м. 

Вопрос: на сколько процентов планировалось увеличить объем производства в 2010 году? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  1,8 

       х %     –  2,2 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
       

   
 
    

  
      . 

122,2% – 100% = 22,2%. 

ОТВЕТ: на 22,2%. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 7 

В 2013 году «Газпром» стал бесспорным лидером среди нефтегазовых и энергетических 

компаний мира по размеру чистой прибыли, которая достигла 35,8 млрд долларов. 

Ближайший конкурент – американская ExxonMobil смогла заработать лишь 32,6 млрд 

долларов. 

Вопрос: на сколько процентов прибыль «Газпрома» больше прибыли ExxonMobil? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  32,6 

       х %     –  35,8 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
        

    
 
     

   
      . 

109,8% – 100% = 9,8%. 

ОТВЕТ: на 9,8%. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 9 

Себестоимость транспортировки газа по России достигла в 2013 году 53,2 рубля за 1 тыс. 

куб. м газа на 100 км. По сравнению с фактом 2012 года этот показатель вырос на 9%. 

Вопрос: чему была равна себестоимость транспортировки газа по России в 2012 году? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  х 
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       109%  –  53,2 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
        

   
 
    

   
     . 

ОТВЕТ: 48,8 р за 1 тыс. куб. м газа на 100 км. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ОАО «ГАЗПРОМ», № 7–8 2014 

Страница 27 

С 17 марта по 4 июня предприятие добыло 369,2 млн куб. м газа, перевыполнив план на 

3%. 

Вопрос: каков был план добычи газа у этого предприятия? 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  х 

       103%  –  369,2 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:   
         

   
 
     

   
      . 

ОТВЕТ: 358,4 млн куб. м. 

Приложение 4. "Бланк решения индивидуальный" 

Ученик: ____________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ. Составим схему:  100%  –  _____ 

       ___%  –  _____ 

К какому типу относится эта задача? 

1. Нахождение процента от числа. 

2. Нахождение числа по его проценту. 

3. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Находим неизвестное число:  

ОТВЕТ: 
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Приложение 5. "Лист успеха" 

 

 

 
№ Этап Результат 

1 

Математическая зарядка 

1 балл, если выполнил без ошибок; 

0 баллов, если допустил ошибки 

 

2 
Проверка домашней работы 

5, 4 или 0 баллов в зависимости от оценки 
 

3 

Работа в группе 

5 баллов, если принимал активное участие в работе группы;  

0 баллов, если не принимал активного участия 

 

4 

Решение индивидуальной задачи  

10 баллов, если верно решил; 

5 баллов, если верно определил тип задачи и правильно записал 

действие, но допустил арифметическую ошибку; 

0 баллов – в остальных случаях 

 

5 

Математическое лото 

4 балла, если верно определил слово; 

0 баллов, если неверно. 

 

Сумма баллов  

Оценка                                    23 – 25 баллов – оценка «5» 

18 – 22 баллов – оценка «4» 

13– 17 баллов – оценка «3» 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЛОТО 

48,8 23 9,8 250,5 7,9 358,4 30,2 27,1 36,1 6 8,9 22,2 57,5 

Ч Ц П Л Е П Л Ж А О Ь У Р 

Поставь напротив истинного высказывания знак «+»,  

а напротив ложного высказывания – знак «–»: 

 У меня сегодня всё получалось, я не допускал ошибок. 

 У меня были ошибки в домашней работе. 

 Я понял, почему я допустил эти ошибки и исправлю их в работе над ошибками. 

 У меня не было ошибок в домашней работе. 

 Я активно работал в группе над составлением задач и их решением. 

 Мне не интересно было работать в группе над составлением задач и их решением. 

 Я верно решил задачу, составленную другой группой. 

 Я не решил задачу, составленную другой группой. 

 Я верно определил слово в «Математическом лото». 

 Я не смог определить слово в «Математическом лото». 

Мне необходимо поработать над __________________________ 

______________________________________________________ 

На уроке было _________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Урок литературы для учащихся 9 класса по теме «Любовная лирика А. С. Пушкина. 

«Я вас любил…» 

Учитель: Андерсон Надежда Сергеевна 

 

Дата: 03.12.2014 

 

Предмет: литература 

 

Класс: 9 «А» 

 

Единица содержания:  применение  элементов анализа  лирического произведения как 

способа выявления идеи стихотворения.   

 

Цель 

обучающий аспект: 

       -     узнать историю создания стихотворения, уметь использовать её в ходе анализа 

             произведения; 

       -    уметь анализировать лирическое произведение, понимать и формулировать 

            его идею; 

       -   уметь осмысливать образ лирического героя с нравственной точки зрения; 

       

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление учащихся при анализе лирического 

произведения;  

 развивать ассоциативное мышление учащихся, их творческие способности 

 развивать диалогическую и монологическую  речь учащихся; 

 развивать умение выделять главное, сопоставлять, обобщать, делать выводы; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать  уважительное отношение к русской поэзии, приобщаться к её 

ценностям; 

 воспитывать  нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку; 

 воспитывать культуру совместного литературоведческого исследования. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: ПГ – ПР – ИТ   

  

 Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. Ресурсы урока: тексты 

произведений А.С. Пушкина,  презентация «Организация работы на уроке», портреты 

адресатов лирики Пушкина, музыкальные фрагменты: вальс и романс Свиридова из к/ф 

«Метель», романсы на слова Пушкина, справки об истории создания стихотворений, 

подготовленные учеником в качестве индивидуального задания. 



19 
 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

5. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: словесный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

  

1. Звучит вальс Свиридова 

      Урок сегодня начат необычно. Мы    

      услышали замечательный вальс.   

      Какие   чувства он вызывает?  Какое    

       настроение создаёт? 

 

2. Какое, на ваш взгляд, человеческое чувство 

созвучно этому вальсу, вызванным у вас 

эмоциям? 

 

Деятельность учащихся 

   

Слушают музыку. 

Ответы: настраивает на лирический лад; 

возникает картина бала; 

испытываем целый вихрь чувств. 

 

 

Это любовь.-  

6. Постановка целей: 

  
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная  

  

1. Тема нашего урока связана с одним из 

самых прекрасных и самых сложных 

чувств на Земле – любовью, Звучит она 

так: «Я вас любил…». Любовная лирика 

А.С. Пушкина». 

 

3. Какие цели поставим, работая над данной 

темой? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Познакомиться со стихами, посвященными 

этой теме; 

- понять, что значит любить для поэта; 

- понять, как относится он к любимой 

женщине. 

Этап применения знаний 

3. Решение задач  

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы:  групповая, индивидуальная 

Деятельность учителя 

  

1. Сегодня мы знакомимся с несколькими 

стихотворениями о любви: «Я вас 

любил…», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я помню чудное 

мгновенье». 

Работаем в группах.  

2. Система оценки: 

 полнота ответа 1-2 балла 

Деятельность учащихся 

   

1. Повторяют правила работы в 

группах. 

2.  Консультант  
- распределяет роли, 

- помогает в работе чтецу и 

литературоведу, 

-  подводит итог работы группы. 

Чтец 
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 культура речи 1-2 балла 

 выразительность чтения 1-2 балла 

 умение лидера организовать 

группу 1-2 балла 

20 - 18 баллов – «5»   

17 – 14 баллов – «4» 

13 – 10 баллов – «3» 

 

3. Во время работы групп звучит Романс из 

фильма «Метель». 

 

4. Когда мы читаем стихи в нашей душе 

возникают образы, ассоциации. Сейчас 

мы увидим и услышим,  что представили 

Даша и Маша, читая стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцениваем работу группы. 

Комментируем низший балл. Учитель 

имеет право добавить балл консультанту. 

готовит выразительное чтение 

выразительное чтение 

стихотворения, стараясь передать его 

пафос. 

Литературовед 

- анализирует произведение по 

данным вопросам, 

- помогает чтецу понять и 

подчеркнуть главное при чтении. 

3. Представление работы групп в 

соответствии с заданием (смотри 

приложение). На доске 

вывешиваются листы, на которых 

записан ответ на вопрос: что значит 

для поэта любовь? 

4. Даша рассказывает о том, что читая 

стихотворение «Я вас любил…» она 

представила портрет Лопухиной 

художника  В. Боровиковского, на 

котором изображена красивая, 

кокетливая, немного лукавая 

женщина и  ещё он напомнил ей 

незнакомку неизвестного художника 

(иллюстрации были представлены 

классу). 

Маша прочитала своё стихотворение, 

навеянное пушкинской «Мадоной». 

Читая строки о божественном Иисусе 

И о пречистой матери Его, 

Я думаю о том, как мир искусен, 

Как будет трудно нам понять его. 

Я думаю, как изменились нравы, 

Стремления, мечты, каноны красоты. 

Но классика, бессмертная по праву, 

Навек осталась идеалом простоты. 

5. Группы оценивают работу 

выступающих. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

 . 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная   

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 .  Посмотрите на листки на доске. Вы видите, 

что для А.С. Пушкина любовь – это сама жизнь, 

вдохновение, слёзы, чувство без которого он не 

может обойтись. Его лирический герой – 

искренне любящий человек, желающий счастья 

своей любимой. Любимая женщина – мадонна, 

«чистейшей прелести чистейший образец». 

 

  

 Учащиеся пишут о том, какой они 

представляют любовь. 

 Любовь – одно из самых сильных 

чувств человека. Благодаря ей  наша 

жизнь наполнена множеством 

счастливых моментов, которые 

невозможно забыть. 
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2.Я хочу обратить ваше внимание на слова А.Т. 

Твардовского, записанные на доске: 

«Любовная лирика Пушкина доступна, но и 

сложна: она может быть и предельно нежной и 

младенчески чистой, и рыцарски возвышенной, 

и плотски страстной, и озорной, и даже 

фривольной, чтобы не сказать более, но она 

никогда не может быть пошлой». Белинский В.Г. 

утверждал: «Читая Пушкина, можно 

превосходным образом воспитать в себе 

человека». Перефразируем критика: «можно 

научиться любить».   

 Каким вы представляете это чувство? О 

какой любви мечтаете вы? Напишите на 

листах старинного альбома. 

Звучат романсы на стихи Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье», «Я вас любил…» 

 Любовь приносит счастье, но может 

заставить печалиться… 

 …любовь может принести не только 

счастье, но и горе, обладающее 

разрушительной силой. Но чаще мы 

представляем её как чувство светлое 

и возвышенное. 

 Любовь чистая, светлая, нежная. 

Возвышенная, прекрасная, 

мятежная… 

Приложение № 1. 

Вопросы к стихотворениям 

Группа 1   

«Я вас любил…» 

 

1. Когда написано стихотворение? Кому посвящено? 

2. Каким настроением оно проникнуто? Как поэт передает его? 

3. Каким предстаёт перед нами лирический герой? 

 Группа 2 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

 

1. Когда написано стихотворение? Кому посвящено? 

2. Какую роль играет пейзаж? 

3. Каково настроение лирического героя? Чем оно вызвано? 

4. Что значит «любить» для лирического героя? 

Группа3 

«Я помню чудное мгновенье…» 
 

1. Кому посвящено стихотворение? Когда написано? 

2. Проследите состояние лирического героя. Какие изобразительно-выразительные 

средства помогают нам его понять? 

3. Как относится поэт к любимой? 

4. Что значит для него любовь? 

Группа 4 

«Мадона» 

 

1. Какова история создания стихотворения? 

2. Почему оно начинается с отрицания? 

3. Какую картину он представляет себе? Какое настроение вызывает эта картина? 

4. Сбылись ли желания лирического героя? Как сбылись? 

 Приложение № 2 

Группы вывешивают на доску листы с продолжением следующих предложений 

 

Группа 1 

Лирический герой этого стихотворения – человек… 
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Группа 2 

Любовь – это… 

Группа 3 

Любовь для поэта – это… 

Группа 4 

Любимая женщина для поэта - 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

Учитель: Аникашина Ирина Владимировна 

 

Дата урока:   03.12.14. 

 

Класс: 2 «А»  

 

Предмет: русский язык 

 

Единица содержания: способы проверки безударных гласных в корне слова. 

 

Цели урока 

 

обучающий аспект: 
- уметь ставить в словах ударение и определять безударную гласную(познавательные 

УУД); 

- уметь  находить корень слова(познавательные УУД); 

-уметь применять алгоритм подбора проверочных слов к словам с безударной гласной в 

корне слова(познавательные УУД); 

 

развивающий аспект:  

- развивать мышление при анализе текста и работой над ним, при составлении алгоритма 

правописания слов с безударными гласными, при выделении умений для записи слов с 

безударными гласными, при обобщении знаний, выполняя самостоятельную работу, 

работая в группе (познавательные , личностные, коммуникативные УУД); 

-развивать фонематический слух, внимание при работе над подбором проверочного слова 

(познавательные и регулятивные УУД);  

- развивать навыки самостоятельной учебной деятельности: организация, контроль и 

оценка результатов (регулятивные УУД); 

 

воспитывающий аспект:  

- воспитывать познавательный интерес к изучению русского языка (познавательные и 

личностные УУД); 

- воспитывать культуру учебного сотрудничества в процессе парной и групповой работы с 

одноклассниками (коммуникативные  УУД ). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

 

Этапы урока:   
- проверка домашнего задания; 

- подготовительный этап; 

- применение знаний;  

- итог на рефлексивной основе. 

 

Этап проверки домашнего задания 

Задача: проверка домашнего задания с целью актуализации знаний по теме урока. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

  - Сегодня на нашем уроке много гостей. Давайте, ребята, 

поприветствуем их. 
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-  Теперь друг другу улыбнёмся. 

-  Я желаю вам успешной работы. 

 

    Наш урок мы начнём с проверки домашнего задания. 

Напомните, что нужно было выполнить в домашней работе. 

 

 

-Какие слова вы выписали в первую группу? 

 

- Какие слова вы выписали во вторую группу? 

 

                                          Похвалили 

 

Полдня р…совал я                     И папа ск…зал мне 

Красавца коня.                           -Отличный козёл! 

И все за р…сунок                       Потом похвалила 

Хвалили меня.                            Малышка – с…трёнка: 

Сначала мне мама                      - Ты очень х…р…шего 

Сказала сл…вечко:                     Сделал к…тёнка! 

- Чудесная, Мишенька ,              И братец мой старший 

Вышла  …вечка!                         Меня похвалил - 

Но с тем же рисунком                 Зевнул и сказал: 

Я к папе пошёл;                          - Неплохой кр..к..дил. 

                                                                       (В. Серова) 
 

 

 

 

Из стихотворения «Похвалили» выписать 

слова с пропущенными буквами. 

 Одна группа выписывала слова с 

безударной гласной, которую нельзя 

проверить, другая – с проверяемыми безуд. 

гл. в корне слова. 

 

 

 

Рисовал                      Словечко 

 рисунок                     овечка 

хорошего                    сказал 

крокодил                    сестрёнка 

                                     котёнка 

 

 

 

 

Этап подготовки к активной учебно - познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

 

Как можно назвать первую группу слов? 

Как можно назвать вторую группу? 

 

 

 

 

 

Что объединяет эти группы слов? 

 

Итак, тема нашего урока: Слова с безударной гласной в 

корне слова. 

 

Сколько гласных букв в русском языке? 

Все  ли  эти  гласные  надо проверять? 

 

Минутка чистописания:  

Безударных гласных пять,  

Тех, что нужно проверять.  

Вы запомните, друзья,  

О Е     И      А Я. 

 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 Словарные слова     Слова с      

                                   безударной  

или непроверяемые гласной в корне                           

                                   слова, которую  

                                   можно проверить. 

   проверяем                   проверяемые               

по словарю 

 

Это слова с безударной гласной в корне 

слова. 

 

 

 

 

10 гласных 

Нет, только  О Е И А Я 

2. Постановка целей. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно –познавательной деятельности 

Метод: продуктивный. 

Форма работы : парная. 
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Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

 

Ребята, а тема 

нашего урока 

нам знакома? 

 

Давайте, 

поставим 

ЦЕЛИ 

нашего 

урока. 

Выберите 

слова, 

которые 

будут их 

определять: 

 

УЗНАТЬ 

ПОВТОРИТЬ 

ПРИМЕНИТЬ  

ЗНАНИЯ 

 

Какие знания 

и умения нам 

для этого 

нужны, вы 

ответите 

через минуту, 

поработав в 

паре. 

Работать 

будем по 

такой схеме 

  Что она 

обозначает? 

 

 

 

Также на 

уроке мы 

будем 

пользоваться 

следующими 

правилами( 

прочитайте). 

 

 

 

Задание. 

Отметьте на 

листе те 

умения, 

которые 

помогут нам 

грамотно 

Да 

 

 

Цели: 

1.Повторить все, что знаем о безударных гласных в корне слова. 

2. Применять свои знания, выполняя задания. 

 

 

 

Каждый участник работает над одним заданием. 

 

 

ПРАВИЛА 

работы в группе (в паре) 

1. Внимательно слушать задание. 

2. Участвует  каждый. 

3. Уважительно относиться к мнению каждого участника группы. 

4.Уметь спокойно договариваться. 

 

 

 

 

Работая в парах, ребята отмечают: 

 

- Уметь ставить ударение в словах.  

- Уметь выделять корень слова. 

- Уметь отличать слова с безударной гласной в корне слова от других слов. 

- Уметь подбирать проверочные слова. 

  

 

                Безударные гласные 

 

 Словарные слова        Слова с      

                                     безударной  

 непроверяемые      гласной в корне                           

                                   слова, которую  

                                   можно проверить. 

      проверяем              проверяемые                               

     по словарю 

                                      подбираем               

                                 проверочные слова 
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записывать 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне слова: 

 

- Уметь 

ставить 

ударение в 

словах.  

- Уметь 

пользоваться 

алфавитом. 

- Уметь 

выделять 

корень слова. 

- Уметь 

отличать 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне слова 

от других 

слов. 

- Уметь 

делить слова 

на слоги. 

- Уметь 

подбирать 

проверочные 

слова. 

 

  
Проверка 

работы. 

На ваших 

партах лежат 

оценочные 

листы. За 

каждый 

правильный 

ответ-1 

балл.(max-4 

балла) 

 

 

Используя 

ваши ответы , 

давайте 

дополним 

нашу схему. 
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Что для этого 

надо сделать? 
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Этап применения знаний 

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

Метод: продуктивный. 

Форма работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 

        Сейчас мы с вами будем применять наши умения. 

Для этого мы будем работать в трёх группах, у которых будет своё задание.  

 

Пересядьте, пожалуйста, в свои рабочие группы. 

(Группы разного уровня. Подобраны заранее с учётом результатов прохождения темы) 

 

          Работать мы будем с одной сказкой.  

          Я вам её сейчас прочитаю: 

 

Чужак 

    Собрались родственники. Подводник с Водицей беседует. На гармошке Водитель наигрывает. 

Водичка по камушкам скачет. Даже Водяной пожаловал. 

    Вышла мудрая Вода на крыльцо, глянула на гостей, сразу чужака приметила: 

  -Ты, - говорит, - дружок, к нам по ошибке попал. Ты не наш родственник.  

           Пошёл чужак, пригорюнился. 

Задание. (4 мин.) 

1 группа.  
Найдите в сказке родственников. Докажите, что это родственники. 

2 группа. 

Кто в сказке не является родственником? Почему его не сразу заметили? 

3 группа. 

Найдите имя родственника, которое будет являться проверочным для всех родственников этой 

сказки. 

Докажите это,  используя схему. 

 

 

 

Проверка работы. 

(Оценка работы в группе: 

Задание выполнено верно-2 балла; 

Задание выполнено с ошибкой – 1 балл; 

Задание не выполнено – 0 баллов). 

 

ФИЗМИНУТКА-?? 

 

А КАК надо проверять безударную гласную? 

Какие способы проверки вы знаете? 

 

Как мы будем изменять слова? 

 

(Дополнение схемы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

расходятся по 

группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий 

учащимися 

 

Проверка: 

1 гр.: 

Подводник, с 

Водицей, 

Водичка, 

Водяной, Вода. 

-     Это  слова 

– 

родственники, 

или 

однокоренные, 

так как у них 

одинаковая 

часть (корень) 

 –вод- , 

имеющ.общий 

смысл. 

2 гр.  Водитель 

– не является 

родственником, 

т.к у слова нет 

общего смысла 
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с выделенными 

словами; его не 

сразу 

заметили, т.к. 

у этого слова 

похожий 

корень –вод-. 

3 гр. 

Поверочное 

слово – 

Подводник, 
т.к. безударная 

гласная О в 

корне слова 

здесь под 

ударением.) 

 

 

 

 

 

 

1. Один-много 

2. Маленький –

большой 

3. Разные части 

речи 
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(Дополнение 

схемы)  

 

                

1.Один-много 

        

2.Маленький –

большой 

        3.Разные 

части речи 

 

 

 

 

 

 

Теперь давайте 

потренируемся 

в подборе 

проверочных 

слов. 

 

Задание. (5 

мин.) 

Подбери 

проверочные 

слова к словам 

с 

пропущенными 

буквами. 

 

(Задание 

выполняется 

индивидуально) 

1 вариант 

Дв...ры-                     

стр…на-                   

  р…ка-                    

 

2 вариант 

Гр..бочек-                 

к…тёнок-                

сн…жинка- 

 

3 вариант      

Cт..рушка 

св..тить-                 

м…лыш- 

 

Проверка. 

Каким 

способом вы 

пользовались? 

Оцени свою 

работу.( 

Правильно 

подобранное 

 

                Безударные гласные 

 

 Словарные слова        Слова с      

                                     безударной  

 непроверяемые      гласной в корне                           

                                   слова, которую  

                                   можно проверить. 

      проверяем              проверяемые                               

     по словарю 

                                      подбираем               

                                  проверочные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  
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Оценочный лист 

№ задания Критерии оценивания Мой результат 

1. Мои умения За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

 (Должно быть 4 правильных ответа) 
 

2. Сказка Задание выполнено верно-2 балла; 

Задание выполнено с ошибкой – 1 балл; 

Задание не выполнено – 0 баллов 

 

3. Проверочные слова За каждое правильно подобранное слово 

– по 1 баллу 
 

4. Игра  За каждое правильно подобранное слово 

– по 1 баллу 

 

ИТОГ  (общее количество баллов)  

Моя отметка  

 

 

слово 

- 1 балл, max-5 

баллов). 
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Домашнее задание 

Дифференцированное домашнее задание: 

1. Для тех ребят, кто затруднился (или допустил ошибку) в работе над сказкой: 

Из каждой группы слов выпиши только однокоренные слова: 

1. Г… ра, г…рюшко, г…рка, г…ристая. 

2. С…р, нас….рил, сс…ра, с…ринка, с…рняки. 

3. Л…сник, л…сок, л…сенка, перел…сок, л…совичок. 

Выдели в этих словах корень. Подчеркни для каждой группы слов проверочное слово. 

 

2. Для тех ребят, кто затруднился в самостоятельном подборе проверочных слов: 

Подбери к словам с безударной гласной  проверочное слово: 

Д…брота-            гр…чи-             гл…застый-      

       зв…зда-              ск…льзит-         пол…тели-  

Спиши пары слов, выделяя в них корень и обозначая ударение и безударную гласную, которую 

проверяли. 

 

3. Для тех ребят, кто допускал ошибки при выборе проверочного слова: 

Для каждого слова выбери проверочное:  

Ц…почка (цепной, сцапать, цыплёнок, цепи); 

т…шина ( потеха, тихий, тихонько, потух); 

см…треть (посмотреть, мастер, осмотр); 

пок…зать ( казался, козлик, покажет); 

сл…за ( слезинка, облизывать, слез, слёзки). 

Запиши пары слов: сначала проверяемое, затем – проверочное. Выдели в словах корень, поставь 

ударение, подчеркни проверяемую гласную. 

 

4. Для тех ребят, кто выполнил все задания без ошибок: 

Спиши словосочетания, выбирая букву, обозначающую безударный гласный звук. Напиши  проверочные 

слова: 

 

Л(е,и)сная  тр(а,о)пинка –  

т(е,и)гриные  сл(е,и)ды- 

ст(а,о)льные  м(е,и,я)чи – 

      гр(а,о)чинное  гн(е,и)здо- 

      по(е,и,я)вилась  р(а,о)са- 

Выдели в словах корень, обозначь безударную гласную и поставь ударение. 

 

Итог на рефлексивной основе. 

Подведём итоги: 

1. Какие цели в начале урока мы перед собой ставили? 

2. Как вы думаете, мы их достигли или нет? 

3. Посчитайте все свои баллы. 

               11-10 баллов – 5, 

               9-7 баллов – 4, 

               6-5 баллов – 3, 

               менее 5 баллов – 2. 

4. Путь к знаниям часто сравнивают с покорением горных  

вершин. 

Перед вами одна из высоких вершин горной системы Тянь-

Шань – Пик Победы (7 439м). Определите своё место на 

этой вершине:  

вершина – у меня всё получилось, я собой доволен; 

 склон – работал хорошо, но надо ещё поработать с этой 

темой; 

подножье горы – нужно много повторить. 
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Урок математики для учащихся 5 класса по теме «Решение задач движение» 

Учитель: Архипова Татьяна Анатольевна 

Дата: 02.12.2014 

 

Предмет: математика 

 

Класс: 5 Д 

 

Единица содержания: Способ решения задач на движение 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 

 уметь вычислять s,v,t по формуле (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять тип задачи и составлять схему по условию в задачах на движение 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять общий способ решения задач на движение (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать, оценивать и корректировать 

свою учебную деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь /понимать значения, грамотно и точно употреблять 

специальные термины : скорость, время, путь/ (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умения классифицировать, сворачивать и разворачивать информацию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при составлении задачи на движение (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при решении задач на движение (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 и личностные универсальные учебные действия);  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

  проверка домашнего задания  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

 применение знаний и способов действий 

 итог на рефлексивной основе 

 информация о домашнем задании. 

  

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Формулы для решения задач на движение, 

приемы рассуждений в задачах на движение 

Общий способ решения для задач на движение 

 

Сопровождение урока: СМАРТ доска - презентация, раздаточный материал. 
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Деятельность учителя  

Деятельность учеников 

Здравствуйте ребята. 

 Какую задачу вы решали дома, 

какой ответ получился? 

 Как называются задачи, с которыми 

вы работали?  

Какие величины используются в 

задачах на движение? как они 

связаны? (слайд 1) 

Тема нашего сегодняшнего урока: 

Решение задач на движение. 

Давайте откроем тетради, запишем 

число, тему урока. 

Сегодня на уроке мы будем работать 

с оценочными листами. Обратите 

внимание, что после каждого этапа 

урока вы сами будете оценивать 

свою работу. Критерии оценивания 

вы можете посмотреть на 

"Оценочном листе". 

Отвечают на вопросы учителя по домашнему 

заданию. Формулируют тему урока 

 

Начнем урок с небольшой устной 

разминки. Откройте тренажер на 

стр. 16 №16  

Возьмите свой оценочный лист и 

оцените свою работу на данном 

этапе. 

 

У нас уже хорошо получается 

решать задачи на движение в одно 

действие. Что же мы будем делать 

на этом уроке? 

 

Внимание на экран:(слайд 2)  

На экране машинка говорит 

проблемную задачу. Можно ли 

решить задачу в одно действие как 

на устном счете?  

Как вы думаете, какая цель у нас 

будет на этом уроке? 

 Вы совершенно правы, если 

немножко более точно 

сформулировать, наша цель: 

получить способ решения задач на 

движение. 

 

Сейчас, чтобы мы смогли понять 

общий способ решения задач, 

каждая пара поработает только с 

одной задачей. Эти задачи лежат у 

В парах заполняют одну строку таблицы. 

В результате работы на доске составляется таблица. 

Копию таблицы ученики получают в распечатанном 

виде. 
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вас на столе в именном конверте.  

Внимание задание: внимательно 

прочитайте задачу, заполните строку 

таблицы по следующим разделам, 

иллюстрация и схема задачи, 

характеристика движения, 

направление движения, "действия со 

скоростями". Работать будем в 

парах. Перед тем как приступить к 

работе еще раз внимательно 

прочитайте правила (слайд 3), они 

на доске. Обратите внимание, что 

это ваша совместная работа и вы 

вдвоем несете за нее 

ответственность. Как только ваша 

работа будет выполнена, вы 

выходите и вешаете ее на доску. 

Числовой ответ записываете рядом 

со звездочкой на электронной доске. 

Как только таблица готова (слайд 3) 

проверяем числовые ответы.  

Возьмите свой оценочный лист и 

оцените свою работу на данном 

этапе. 

 

 

Давайте попробуем 

классифицировать эти задачи. 

Подумайте, по какому принципу это 

можно сделать и разделите задачи 

на две группы. Обсудите в паре, кто 

будет рассказывать ваш вариант 

деления. Нужно объяснить, как вы 

разделили задачи и какие задачи 

попали в каждую из групп. Время на 

обсуждение 3 минуты. Учитель с 

каждым критерием, который 

предлагают группы, соглашается.  

Итак, все задачи на движение можно 

разделить на задачи, где движение 

происходит в одном направлении и 

задачи, в которых движение 

происходит в разных направлениях. 

Что общего у всех задач, где 

движение в одном направлении? в 

разных?  Давайте запишем в тетради 

этот вывод в виде схемы (слайд №4). 

Как же определить по тексту задачи, 

Проверяют ответы, заполняют оценочный лист. 

Ученики вклеивают машинки в "линейку" , 

заполняют таблицу, решают задачу и вывешивают на 

экран. 

Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автомобиля. 

Скорость (v1) первой автомашины 40 км/ч, а скорость (v2) второй - в 2 раза больше.  Какое 

расстояние будет между ними через три часа? 

1.Запишите скорость удаления автомобилей (используйте буквенную запись и внесите ее 

в раздел "действия со скоростями"). 

2.Ответьте на вопрос задачи. 

3.Заполните таблицу (на листах) 
Иллюстра

ция 

задачи 

Характеристи

ка движения 

(удаление, 

сближение) 

Направление 

движения ( в 

дном 

направлении

, в 

противополо

жных 

направления

х) 

"Действие" 

со 

скоростями 

Схема 

 

Из Москвы и Санкт - Петербурга одновременно навстречу друг другу выехали два 

автомобиля. Один из которых ехал со скоростью 62 км/ч, а другой со скоростью 64 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними через 5 часов, если расстояние между городами 650 

км? 

1.Запишите скорость сближения автомобилей (используйте буквенную запись и внесите 

ее в раздел "действия со скоростями"). 

2.Ответьте на вопрос задачи. 

3.Заполните таблицу (на листах) 
Иллюстра

ция 

задачи 

Характеристи

ка движения 

(удаление, 

сближение) 

Направлени

е движения ( 

в одном 

направлени

и, в 

противопол

ожных 

направления

х) 

"Действие" 

со 

скоростям

и 

 

Из Москвы и Санкт - Петербурга одновременно в противоположный направлениях 

выехали 2 автомобиля. Скорость (v1) одного автомобиля 60 км/ч, а скорость (v2)   другого 

120 км/ч. Какое будет расстояние между ними через 3 часа? 

1.Запишите скорость удаления автомобилей (используйте буквенную запись и внесите его 

в раздел "действия со скоростями"). 

2.Ответьте на вопрос задачи. 

3.Заполните таблицу (на листах) 
Иллюстра

ция 

задачи 

Характерист

ика 

движения 

(удаление, 

сближение) 

Направлени

е движения ( 

в дном 

направлени

и, в 

противопол

ожных 

"Действие" 

со 

скоростями 
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в одном направлении движение или 

в разных (слайд 5)? (растаскиваем 

задачи, обводим ключевые слова). 

направления

х) 

 

Два автомобиля выехали из пунктов «А» и «В», расстояние между которыми 300 км 

одновременно в одном направлении со скоростями 80 км/ч (v1) и 60 км/ч  (v2) 

соответственно.  Какое расстояние будет между автомобилями через 2 часа?  

1.Запишите скорость сближения автомобилей (используйте буквенную запись и внесите 

его в раздел "действия со скоростями"). 

2.Ответьте на вопрос задачи. 

3.Заполните таблицу (на листах) 
Иллюстра

ция 

задачи 

Характерис

тика 

движения 

(удаление, 

сближение) 

Направление 

движения  

( в дном 

направлении, 

в 

противополо

жных 

направления

х) 

"Действие" 

со 

скоростям

и 

 

Из пункта А в пункт В одновременно в одном направлении выехали 2 автомобилиста. 

Известно, что скорость (v1)  первого 60 км/ч, а скорость (v2)   второго на 30 км/ч больше. 

Через сколько часов расстояние между автомобилями станет 150 км. 

1.Запишите скорость удаления автомобилей (используйте буквенную запись и внесите его 

в раздел "действия со скоростями"). 

2.Ответьте на вопрос задачи. 

3.Заполните таблицу (на листах) 
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Теперь мы готовы выделить общий 

способ. Итак, нам нужно: 

1.Определить, в задаче движение в 

одном направлении или в разных; 

2.В зависимости от ответа на первый 

вопрос вычислить общую скорость; 

Какие же слова в тексте задачи 

помогут нам определить, идет речь о 

движении в одном направлении или 

в разных. 

3.Если необходимо используем 

формулу зависимости между 

скоростью, временем, расстоянием. 

4. Отвечаем на вопрос задачи  
Давайте потренируемся применять 

наш способ. Сначала проверяем как 

вы поняли первые два шага.  

Перед вами список задач и 

сигнальные карточки. Я называю 

задачу. Если в этой задач скорости 

надо складывать, вы поднимаете 

зеленую карточку, если вычитать – 

красную. 

Возьмите свой оценочный лист и 

оцените свою работу на данном 

этапе. 

 
У нас хорошо получается.  

Молодцы, но чаще всего решение 

задачи не ограничивается 

вычислением общей скорости. 

Какие еще вопросы могут 

встретиться в задачах на движение 

(посмотрите в списке)? Какие 

формулы помогут нам ответить на 

вопрос задачи? Давайте посмотрим, 

можем ли мы теперь помочь нашей 

машинке. Итак у нас была задача 

(слайд 6). Решите эту задачу в 

тетради. (Проверка будет 

осуществляться через документ 

камеру).  

Кто справился с задачей?  

Возьмите свой оценочный лист и 

оцените свою работу на данном 

этапе. 
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Дома вы еще раз потренируетесь 

применять способ. 

Домашняя работа будет состоять из 

трех частей: 1) Пользуясь способом, 

который мы получили, решить  одну 

задачу из списка; 

2) Дописать пропущенные слова в 

задаче, составить схему к ней и 

решить; 

3)По схеме придумать собственную 

задачу на движение. Написать текст 

и решить. 

 

Время нашего урока подходит к 

концу, давайте вернемся к 

оценочному листу, возьмите свой 

оценочный лист и обратите 

внимание на последний пункт: вам 

сейчас нужно выделить, что самое 

главное вы получили на уроке. 

Начните заполнять лист с этого 

пункта. Оцените свою работу на 

уроке по критериям. (Если время 

остается: Что вы написали в 

последнем пункте (спросить 

несколько человек)), если нет:  

Спасибо за урок! 

 Сдайте оценочные листы.  

Оценочный лист 

(Фамилия Имя) 

Критерии оценки 

8-9 баллов: «отлично», 6-7 баллов: «хорошо», 4-5 

баллов: «удовлетворительно», 3 балла и менее: 

«неудовлетворительно» 

Устный счет (тренажер) 

Верный ответ  1 балл  

Парная работа 

Получен верный ответ к 

задаче 

2 балл  

Верно составлена 

"линейка" 

2 балла  

Работа в паре 1 балл  

"Действия" со скоростями 

Верный ответ 1 балл  

Решение задачи "машинка" 

Верный ответ 2 балла  

Мой итог:  

Моя оценка за урок:  

Мои впечатления, мысли, комментарии и 

замечания: 
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Урок русского языка для учащихся 7 класса по теме «В гостях у Причастия» 

Учитель: Бакулина Елена Евгеньевна 

 

Дата: 18.11.2014 г. 

Предмет: русский язык 

Класс: 7 «Г» 

 

Единица содержания: способ обобщения и систематизации изученного материала по 

теме «Причастие» 

Цель: 

обучающий аспект: 

-обобщить изученный материал и установить взаимосвязь между всеми уроками темы 

(познавательные УУД); 

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

синтаксические функции, правописание причастий) (познавательные УУД); 

-усовершенствовать орфографические навыки (познавательные УУД) . 

развивающий аспект: 

-развивать умение находить закономерности в изученном материале и систематизировать 

его (познавательные УУД, личностные УУД); 

-развивать умение анализировать и делать выводы (познавательные УУД, личностные 

УУД) ; 

-развивать способности к аргументированному ответу в научном стиле (познавательные 

УУД, личностные УУД); 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать коммуникативную культуру, культуру речи, организованность и 

ответственное отношение к своей работе (коммуникативные УУД, личностные УУД). 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Этапы урока: 

-подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

-обобщение 

-итог на рефлексивной основе 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной 

деятельности 

 

Время 

1. Установление связи между изученным материалом и 

данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: словесный (в форме диалога) 

Форма работы: фронтальная 

3 мин. 

Деятельность учителя 

Постановка вопроса: 

1)Какую тему мы изучали на прошлых уроках? 

Слово учителя: Мы изучили всю тему «Причастие». Сегодня у нас 

урок-обобщение, который называется «В гостях у Причастия». 

Эпиграфом к уроку я взяла слова М.В. Ломоносова: «Причастия 

служат к сокращению человеческого слова, заключая в себе имени 

и глагола силу». 

А в гости отправляются две команды: «Сплочённые» и 

«Мыслящие». Им хорошо знакомы правила работы в команде, и 

они нам их напомнят. 

Деятельность 

учащихся 

Ответ: 

1) Причастие. 
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Во главе каждой команды лидер, который будет координировать 

работу группы. Работа каждого члена команды будет оцениваться 

по результатам работы группы. Критерии оценивания 

представлены в оценочных листах. Группы будут оценивать работу 

друг друга.  

Вспоминают 

основные правила 

групповой работы. 

2. Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной 

деятельности 

Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-

познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные 

выводы) 

2 мин. 

Постановка вопросов: 

 

В гости принято ходить с подарками, и лучшим подарком будут 

ваши знания, которые вы сможете продемонстрировать 

гостеприимной части речи. 

Какова цель нашего визита? 

 

Ответы: 

Обобщить 

изученный 

материал, привести 

в систему наши 

знания, установить 

взаимосвязь между 

всеми уроками 

темы.  

3. Этап обобщения и систематизации 

 

Время 

Задача: повторить весь материал, привести в единую систему 

полученные знания 

Форма работы: групповая 

30 мин. 

1.  10 мин. 

Деятельность учителя 

Слово учителя: Добро пожаловать в гостиную к Причастию! 

Причастие, в свою очередь, позаботилось о том, чтобы в гостях вам 

не было скучно. По традиции, вам предлагается послушать историю 

происхождения рода Причастий, которая передаётся из поколения в 

поколение. Прослушав родословную, ответьте на вопрос: какие 

моменты были самыми важными в жизни Причастий? На какие 

аспекты должны обратить внимание при обобщении материала? 

(Чтение истории происхождения Причастий). 

 

Причастие – оригинальная часть речи. К вашему приходу она 

устроила в гостиной творческий беспорядок, в котором вам 

предстоит разобраться, чтобы сразу заняться делом.  

 

Итак, первое задание: отобрав необходимые грамматические 

категории, вспомнив родословную причастий, сделайте вывод: 1-я 

группа – об общем грамматическом значении причастий. 2-я 

группа - о морфологических признаках причастий; тем самым 

раскрыв смысл высказывания М.В. Ломоносова. Выводы отразить в 

схеме. (Время работы 3 минуты). 

Деятельность 

учащихся 

 

 

 

Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая 

роль. 

 

 

 

 

 

Команды 

оценивают работу 

друг друга. 

2. 

 

10 мин. 

1) Для чего необходимо изучать морфологические признаки 

Причастия?  

2) Что даёт нам знание признаков прилагательного? 

1) Чтобы 

правильно писать 

причастия. 
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3) Для чего необходимо знать разряды причастий и глагольные 

признаки  у причастий? 

Второе задание: сейчас вам предстоит посидеть за столиком 

у суффиксов, где учитываются вкусовые пристрастия 

каждого гостя. Обеим командам предлагаются карточки с 

индивидуальными заданиями. Результаты работы все члены 

команды представляют лидеру, который проверяет их, делает 

вывод, отразив его в схеме. (Время работы 3 минуты). 

 

Задания: выделить суффиксы и окончания, условия выбора 

обозначить. 

1-я группа: 

1. В стелющемся тумане, растаявшие снежинки. 

2. Брезжущий рассвет, легко дышащий. 

3. Колышущиеся ветви. 

2-я группа: 

1. Озарённые вершины, освещена солнцем. 

2. Окружённая соснами, развеянные снега, кошенная на 

рассвете. 

3. Колеблемая ветром, видимые во мгле. 

2) Умение писать 

окончания 

прилагательных 

(рассказывают 

правила). 

3) Чтобы 

правильно писать 

суффиксы 

причастий. 

 

Члены команды по 

очереди объясняют 

правописание слов. 

В это время лидер 

работает со схемой, 

после чего 

представляет свою 

работу у доски. 

Группы оценивают 

работу друг друга.  

3. 5 мин. 

Слово учителя: Мы продолжаем с пользой проводить время в 

гостях. Очень интересное место в гостиной – уголок Отрицаний, где 

обитают отрицательные приставки и частицы НЕ. Именно туда вам 

предстоит проследовать и выполнить следующее задание. 

Третье задание: разобраться с приставками и частицами (лидер 

распределяет работу. Время работы 3 минуты). Вывод отразить в 

схеме.  

(Не)годующий взгляд, вовсе  

(не)нарушаемая тишина, тропинка (не)протоптана, (не)замерзающий 

ручей, (не)закрытая тучей, (не)завершённый пейзаж, (не)растаявший 

снег. 

1-я группа: 

Объяснить слитное написание НЕ с причастиями. 

2-я группа: 

Объяснить раздельное написание НЕ с причастиями. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

объясняют слитное 

и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Группы оценивают 

работу друг друга. 

4. 5 мин. 

Слово учителя: Достопримечательностью гостиной является 

небольшая художественная галерея. Каждая картина 

сопровождается поэтическими строчками, в которых пропущены 

знаки препинания. 

Четвёртое задание: каждой группе предлагается поработать с 

двумя картинами, расставить знаки препинания, определить 

синтаксическую роль причастий, сделать вывод, отразив его в 

схеме. Время работы 3 минуты.  

1-я группа: 

На окне посеребрённом инеем за ночь хризантемы расцвели; 

В кристалл холодный убраны леса внезапно занесённые метелью. 

2-я группа: 

Подёрнут блеском небывалым покрытый снегом косогор; 

И снег лежит на дремлющей в тиши поляне, как лебедя усталое 

крыло. 

 

 

 

Учащиеся 

рассказывают о 

синтаксической 

роли причастий, о 

постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

причастными 

оборотами. Группы 

оценивают работу 

друг друга. 
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4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

 

Время 

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по 

достижению целей урока (мотивации способа деятельности) 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Показатель РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-

познавательной деятельности (аргументированные ответы на 

вопросы, самостоятельные выводы) 

5 мин. 

Деятельность учителя 

(Рефлексия по способу действия и содержанию учебного материала) 

Организация рефлексии, повторение целей урока. 

-Что мы делали для достижения цели? 

 

 

-Где мы ещё можем применить подобный способ действия при 

систематизации материала? 

Подведение итогов, подсчёт набранных баллов. Слово 

предоставляется лидерам групп.  

Слово учителя: Мы с интересом и пользой провели время в гостях 

у Причастия. И в качестве прощального подарка перед тем, как 

покинуть гостеприимный дом, каждая команда прочитает речь, 

подготовленную для хозяйки.  

 

5. Домашнее задание 

Деятельность 

учащихся 

-Вспомнили весь 

изученный по теме 

материал и 

представили в 

схеме, отразив 

закономерности, 

установив 

взаимосвязь между 

всеми темами. 

-При изучении 

других частей речи. 

Лидеры групп 

оценивают работу 

своих команд.  

Команды 

зачитывают 

«хвалебную» речь 

Причастию 

(домашняя 

заготовка). 

5 мин. 

1. Составить карточку для товарища по теме «Причастие», 

учитывая индивидуальные особенности ученика (20-25 слов). 

2. Составить словарную диктовку, включив все виды 

орфограмм, изученных по теме «Причастие» (25-30 слов). 

3. Нарисовать словесную картину зимнего утра по опорным 

словам и иллюстрации, используя причастия и причастные 

обороты (5-6 предложений. 
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Приложение 

 
В кристалл холодный убраны леса внезапно занесённые метелью 

Задание: расставить знаки препинания, определить синтаксическую роль причастий, 

сделать вывод, отразив его в схеме 

 

 
И снег лежит на дремлющей в тиши поляне, как лебедя усталое крыло  

Задание: расставить знаки препинания, определить синтаксическую роль причастий, 

сделать вывод, отразив его в схеме 
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На окне посеребрённом инеем за ночь хризантемы расцвели 

Задание: расставить знаки препинания, определить синтаксическую роль причастий, 

сделать вывод, отразив его в схеме 
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Подёрнут блеском небывалым покрытый снегом косогор  
Задание: расставить знаки препинания, определить синтаксическую роль причастий, 

сделать вывод, отразив его в схеме 

 
Домашнее задание 

1. Составить карточку для товарища по теме «Причастие» (20 слов). 

2. Составить словарную диктовку, включив все виды орфограмм, изученных по теме 

«Причастие» (20-25 слов).  

3. Нарисовать словесную картину зимнего утра по опорным словам и данной 

иллюстрации, используя причастие и причастные обороты (5-6 предложений). 

(Одно задание на выбор ) 
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Урок обществознания для чуащихся 9 класса по теме «Рациональный политический 

выбор» 

Учитель: Батанова Татьяна Владимировна 

 

Дата: 19.12.2014 

 

Предмет: обществознание 

 

Класс: 9В 

 

Единица содержания: создание и применение памятки «Советы избирателю» 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект 

 знать/понимать, что такое рациональный  политический выбор, какие элементы оно 

включает; уметь анализировать современную российскую политическую 

действительность; 

 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление, умение строить логические связи между 

объектом и его функциями; умение сжимать информацию в виде схемы; формировать 

навыки ситуативного анализа. 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к активной сознательной гражданской позиции, как 

важному способу успешной жизнедеятельности человека в современном обществе. 

 

Тип урока: применения знаний и способов действия 

 

Этапы урока: 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

II. Применение и обобщение знаний, 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

 

Тема нашего урока «Политика», она столь обширна, что для ее конкретизации я 

предлагаю вам эпиграф: 

«Лучшие должны править во всех государствах и при всех режимах. Всякий режим плох, 

если в нем правят худшие».  

И.А.Ильин (1883-1954), русский философ 

1. О чем пойдет речь на нашем уроке?  

- О политических выборах 

2. Для чего проводятся выборы?  

- Чтобы  наша страна жила лучше. 

3.Сформулируйте тему урока? 

- Как сделать правильный выбор, чтобы наша страна жила лучше? 
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4.Как мы можем назвать рекомендации, связанные с тем как правильно 

осуществлять выбор? 

– «Выборы. Советы избирателю!» 

2. Этап применения и обобщения знаний. 

1. Кого мы выбираем? 

- Партии и кандидатов в президенты. 

2. Какие предложения мы уже можем записать в «Советы избирателю»? 

- Проанализировать программы партий. 

3. Давайте так и сделаем. Вы все получили индивидуальное домашнее задание 

проанализировать программы трех действующих партий КПРФ, ЛДПР, Единой 

России по различным аспектам: экономика, политика и социальная политика. Как 

мы можем проанализировать программы этих партий? 

- Сравнить их по предложениям в области политики, экономики и социальной политики.  

4. Как нам организовать нашу работу эффективнее? 

-Нужно разбиться на группы по этим сферам. 

5. Напоминаю, что в каждой команде экспертов надо выбрать лидера, который будет 

представлять групповой результат вашей работы. 

-ученики выбирают лидеров и получают индивидуальные рабочие листы с заданиями и 

шкалой самооценивания (приложение 1.) и программы партий (приложение 2.) 

6.Из программы партии, которую вы  анализировали дома, выберите одно самое 

главное направление в экономическом развитии.  

Вместе с группой специалистов  определите, предложения какой партии позволит 

наиболее эффективно развиваться  современной России. 

- Лидеры команды выкладывают приоритетные направления в экономике, политике и 

социальной политике, таким образом , заполняют сводную таблицу. А другие команды 

экспертов голосуют за самое лучшее решение с точки зрения эффективности в своей 

сфере развития общества, объясняя свое мнение. 

7. Давайте дополним наши «Советы избирателю» 

1. Анализ программ партий: 

-по политическим вопросам; 

-по экономическим вопросам; 

-по социальной политике; 

2. Сравнить программы, чтобы выбрать наиболее эффективную для развития 

государства и общества. 

8. Молодцы, оцените свою работу за первое задание по данным критериям. 

(ученики выставляют баллы в рабочих листах) 

9. Что еще должен учесть избиратель? 

- Личность политического лидера. 

10. Я предлагаю вам вновь работу группами, но принципу партийной 

принадлежности. Пересядьте, пожалуйста, и вновь выберите лидера команды, 

который представит вашу работу. Совместно обсудите и напишите 3-4 черты 

политического лидера вашей команды, которые позволили ему стать успешным 

политиком. Время на работу 5 минут. 

- лидеры поочередно вывешивают словесные портреты и объясняют свое мнение, 

остальные команды голосуют за самое важное качество. 

11. Давайте запишем еще один совет для избирателей.  

3. Черты политического лидера 

- патриотизм 

-политическая воля 

-реализация на практике программных обещаний. 

12. Все команды в полной мере справились и с этим заданием, оцените себя за него и 

поставьте оценку за весь урок. 
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3. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

13. Предлагаю вам потренироваться быть избирателем уже сейчас, возьмите 

бюллетень и сделав свой выбор, объясните на какой пункт «Советов избирателю» 

вы опирались и почему? 

Работа на 5 минут.  
Раздаю бюллетени (приложение 3), даю возможность высказаться на этот вопрос 

нескольким ученикам и устно. 

14. Можно ли считать наши «Советы избирателю» законченной инструкцией? 

-Нет. 

15. Правильно, это очень непростой вопрос, и мы будем возвращаться к нему в 

старших классах. Урок окончен! Всем спасибо! 

 

Приложение 1 – индивидуальные рабочие листы. 

Рабочий лист Цомаевой Елизаветы –  

анализ экономики Единой России. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы Единой России одно самое важное предложение из 

экономической сферы и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное экономическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Владимировича Путина как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

Рабочий лист Завалякиной Алисы – 

 анализ политики Единой России. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы Единой России одно самое важное предложение по 

решению политических проблем и объясни лидеру группы, почему ты так 

думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное политическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 
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0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Владимировича Путина как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

Рабочий лист Потаповой Ульяны –  

анализ социальной политики Единой России. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из  программы Единой России одно самое важное предложение из 

области социальной политики и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное направление в 

социальной политике из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, 

почему вы сделали такой выбор? 

 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Владимировича Путина как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

 

Рабочий лист Анцифрова Александра –  

анализ экономики ЛДПР. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы ЛДПР одно самое важное предложение из экономической 

сферы и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 
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Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное экономическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Вольфовича Жириновского как успешного политика, которые вы 

хотите включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Поставь себе оценку за урок: 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

 

Рабочий лист Долбенева Полина –  

анализ политики ЛДПР. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы ЛДПР одно самое важное предложение по решению 

политических проблем и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное политическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

 

2.  Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Вольфовича Жириновского как успешного политика, которые вы 

хотите включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 
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1 балл – оценка «2» 

 

Рабочий лист Лычагина Дмитрия –  

анализ политики ЛДПР. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы ЛДПР одно самое важное предложение по решению 

политических проблем и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное политическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

1 баллов – задание не выполнено. 

2.  Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Вольфовича Жириновского как успешного политика, которые вы 

хотите включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

 

Рабочий лист Малышевой Алекандры – 

 анализ социальной политики ЛДПР. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из  программы ЛДПР одно самое важное предложение из области 

социальной политики и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное направление в 

социальной политике из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, 

почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

2 баллов – задание не выполнено. 

2.  Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Владимира Вольфовича Жириновского как успешного политика, которые вы 

хотите включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 
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Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

Рабочий лист Деньгина Ивана –  

анализ экономики КПРФ. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы КПРФ одно самое важное предложение из 

экономической сферы и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное экономическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Геннадия Андреевича Зюганова как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

Рабочий лист Черкасского Владимира – 

 анализ экономики КПРФ. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы КПРФ одно самое важное предложение из 

экономической сферы и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное экономическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Геннадия Андреевича Зюганова как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 
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1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

Рабочий лист Черкасской Елизаветы – 

 анализ политики КПРФ. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из программы КПРФ одно самое важное предложение по решению 

политических проблем и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное политическое 

направление из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, почему 

вы сделали такой выбор? 

 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

 

1. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Геннадия Андреевича Зюганова как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

 

 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

 

 

Рабочий лист Мшенецкой Ирины – 

 анализ социальной политики КПРФ. 

1. Задание  - «Анализируем программы партий»: 

А) Выбери из  программы КПРФ одно самое важное предложение из области 

социальной политики и объясни лидеру группы, почему ты так думаешь? 

Б) Обсудите в группе и выберите одно  самое актуальное направление в 

социальной политике из программ всех партий.  Пусть лидер команды объяснит, 

почему вы сделали такой выбор? 

 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 
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1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Задание – «Успешный политик»: 

А) Всей группой проанализируйте  информацию о кандидате вашей партии  и 

напишите на избирательном плакате три-четыре самых значимых качества  

Геннадия Андреевича Зюганова как успешного политика, которые вы хотите 

включить в памятку «Советы избирателю». 

Б) Пусть лидер команды объяснит, почему вы сделали такой выбор? 

Оцени свою работу  в баллах. 

2 балла  - задание выполнено полностью. 

1 балл – задание выполнено не полностью. 

0 баллов – задание не выполнено 

Поставь себе оценку за урок:  …………. 

4 балла – оценка «5» 

3 балла – оценка «4» 

2 балла – оценка «3» 

1 балл – оценка «2» 

 

Приложение 2 – программы политических партий 

Программа КПРФ 

  -    установление власти трудящихся, народно-патриотических сил; 

 национализация природных богатств России и стратегических отраслей экономики с 

последующим использованием доходов этих отраслей в интересах всех граждан и на 

благо России; 

 возврат в Россию из зарубежных банков государственных финансовых резервов с 

последующим использованием их на экономическое и социальное развитие; 

 пересмотр законов, ухудшающих материальное положение граждан и позволяющих 

растаскивать природные ресурсы страны: закон о«монетизации» 

льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы; 

 восстановление льгот для многодетных семей, воссоздание сети общедоступных 

детских садов, обеспечение жильём молодых семей; 

 недопущение повышения пенсионного возраста; 

 принятие программы по борьбе с бедностью, установление временного 

государственного контроля над ценами на товары первой необходимости в особенно 

сложных регионах страны; 

 введение прогрессивного налогообложения; 

 восстановление ответственности власти за жилищно-коммунальное хозяйство, 

установление платы за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10 % 

дохода семьи, прекращение выселения людей, расширение государственного 

жилищного строительства; 

 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, принятие 

самых решительных мер для подавления коррупции и преступности, пресечение 

практики искусственных банкротств, рейдерских захватов; 

 восстановление качественного и бесплатного здравоохранения, достойная зарплата 

врачам; 

 прекращение фальсификаций при проведении выборов, создание реально независимой 

судебной системы, повышение эффективности системы государственного управления, 

сокращение числа чиновников, расширение прав трудовых коллективов 

и профсоюзов; 

 увеличение финансирования науки, обеспечение учёных достойной заработной платой 

и всем необходимым для исследовательской деятельности, восстановление высоких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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стандартов всеобщего бесплатного среднего и высшего образования, обеспечение 

общедоступности и высокого качества здравоохранения; 

 ограждение общества от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, осуществление 

доступа в государственные средства массовой информации всех политических сил, 

действующих в рамках закона, прекращение очернения российской и советской 

истории. 

Программа Единой России  
-      «Быть сильными и за следующие пять лет — войти в пятёрку крупнейших экономик 

мира» 

       «Общенациональная задача на ближайшие 20 лет — кардинально обновить или  

создать не менее 25 млн современных рабочих мест в промышленности и в бюджетном 

секторе» 

 «В ближайшие 5 лет мы обеспечим практически полную независимость страны по 

всем основным видам продовольствия» 

 «К концу 2014 года средняя заработная плата в стране должна увеличиться в 1,5 

раза» 

 «За два года фонд заработной платы в здравоохранении вырастет на 30 процентов. 

Уже в будущем году зарплаты школьных учителей и преподавателей всех 

российских вузов сравняются или превысят среднюю зарплату по экономике во 

всех без исключения регионах России» 

 «За 5 лет мы должны построить в России не менее 1 тысячи новых школ, и за эти 

же 5 лет у нас не должно остаться ни одной школы в аварийном состоянии» 

 «Доступное жильё — для каждой российской семьи. К 2016 году предстоит 

практически удвоить объём жилищного строительства» 

 «Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции, намерены обеспечить 

дальнейшее снижение годовых ставок по ипотечным кредитам» 

 «Как и было запланировано, мы обеспечим жильём всех участников Великой 

Отечественной войны».
[96]

 

Программа ЛДПР 

1. сильная армия, полиция и спецслужбы; 

2. продовольственная безопасность страны; 

3. внешняя политика, ориентированная на Юг, а не на Запад (США, Евросоюз); 

4. изменение административно-территориального деления страны, отказ от деления 

по национальному признаку в пользу территориального (7 губерний); 

5. государственная поддержка науки; 

6. экономическая амнистия для граждан, переводящих свои вклады из зарубежных 

банков в российские; 

7. государственная гарантия сохранности банковских вкладов населения; 

8. государственная монополия на алкоголь, табак и сахар; 

9. государственная программа экспорта военной техники и оружия; 

10. единение православных и славянских народов. 

Приложение 3 – избирательный бюллетень. 

 

Избирательный бюллетень 

 

Название партии 

 

Кандидат от партии 

Ваш 

голос 

 

Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

 

Геннадий Андреевич Зюганов 

 

 

Либерально-Демократическая 

 

Владимир Вольфович Жириновский 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%E4%E8%ED%E0%FF_%D0%EE%F1%F1%E8%FF#cite_note-96
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партия России 

 

Единая Россия 

 

Владимир Владимирович Путин 

 

1. Поставьте только одну галочку напротив той партии и политического лидера, за 

которого Вы проголосовали бы на ближайших выборах. 

 

2. Объясните, опираясь на памятку «Советы избирателю», почему Вы сделали такой 

выбор? 
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Урок литературы для учащихся 6 класса по теме «Трагические судьбы Маши 

Троекуровой и Владимира Дубровского» 

Учитель: Боброва Елена Сергеевна  

 

Предмет: литература 

 

Класс: 6 «Г»  

 

Единица содержания: применение анализа художественных образов как способа 

определения авторского замысла художественного произведения. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь применять анализ характера героя как способ определения авторского 

замысла художественного произведения; 

 уметь применять навыки смыслового чтения: извлечение, поиск необходимой 

информации в тексте (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выделять проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы в ее 

подтверждение или опровержение (познавательные и личностные универсальные учебные 

действия);  

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при работе с текстом (сравнивать, проводить 

аналогии, выстраивать логическую цепь рассуждения) (регулятивные и познавательные 

универсальные учебные действия); 

 Развивать коммуникативные умения (монологическая речь); 

 развивать эмоциональную сферу в ситуациях сопереживания героям литературного 

произведения; 

 

воспитывающий аспект: 

 формировать нравственно-смысловую позицию учащихся, отражающую 

личностное отношение к героям, событиям художественного произведения (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать любовь к родному слову; 

 воспитывать уважительное отношение к произведениям русской классической 

литературы, раскрывающим философские проблемы, актуальные и в наше время. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности.  

II. Применение знаний и способов действий.  

III. Итог на рефлексивной основе. 

IV.  Домашнее задание. 

Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 

Постановка целей. 

 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, обеспечение принятия цели 

учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный, продуктивный (самостоятельная формулировка целей) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
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Деятельность учителя 

 

–  Добрый день, дорогие ребята! Мы начинаем наш последний 

урок, посвященный роману А.С. Пушкина «Дубровский». Как зовут 

главных героев этого романа? Понравились ли они вам? Чем? А 

счастливо ли сложились судьбы Маши и Владимира? Сегодня на 

уроке я предлагаю вам проследить за судьбой героев романа 

«Дубровский» и понять, почему их жизни сложились именно так. 

– Как мы сформулируем тему урока и основной вопрос?  

Учитель записывает на доске тему урока: «Трагические судьбы 

Маши Троекуровой и Владимира Дубровского», и вопрос: «Почему 

судьбы главных героев, которые нам так симпатичны, сложились 

трагически?» 

– Ребята, скажите, для чего нам следует задуматься над ответом на 

поставленный вопрос? Зачем нужен этот урок? (Мы читаем 

русские классические произведения, потому что в них скрыт 

богатый жизненный опыт. Ответ на этот вопрос может быть 

полезен нам в собственной жизни, поможет не повторить ошибки 

героев, избежать трагедии в собственной жизни). 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Проявляют 

интерес к 

содержанию, 

погружаются в 

проблематику, 

выражают 

мотивацию к 

совместной 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной 

деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: форма – устная оценка учителя. 

II. Этап применения знаний и способов действия 

4. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуализированная 

Деятельность учителя 

    Ребята, в условиях нашего урока для наиболее плодотворной 

работы я предлагаю вам поработать индивидуально над разными 

заданиями, они написаны на данных карточках. Ответы записывайте 

в тетрадь или отмечайте в тексте. На выполнение заданий дается 10 

минут. После мы соберем из ваших работ единую картину, 

своеобразную мозаику, которая поможет нам ответить на вопрос.  

Что вы будете делать, пока отвечает ваш товарищ? Верно! 

Будьте внимательны ко всем выступающим! Когда вы прослушаете 

выступление, запишите себе в тетрадь таблицу и анкету героя: 

Владимир Дубровский Маша Троекурова 

Положительн

ые черты 

Отрицательн

ые черты 

Положительн

ые черты 

Отрицательн

ые черты 

Учитель раздает задания. 

Форма представления вашей работы – устное выступление с места. 

Деятельность 

учащихся 

Задания 

дифференцирую

тся по учету 

индивидуально- 

го стиля учебной 

деятельности 

учеников, их 

интересам, 

симпатиям; 

степени 

сложности 

заданий. 

 

  

Карточки: 

Мария Кириловна Троекурова (Влад) 

1. ФИО отца 

2. Что мы знаем о матери? 

3. Сословие 

4. Возраст 

5. Внешность 

6. Как и где провела детство и юность? 
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Мария Кириловна Троекурова  

1. Как относится к Дефоржу при первой встрече? 

2. Как изменилось отношение Маши к учителю после случая с медведем? 

3. Какие чувства испытывает Марья Кириловна, ожидая признания Дефоржа? 

4. Любит ли она его? 

Мрия Кириловна Троекурова  

1. Что случается с Марьей Кириловной, когда она узнает, что Дефорж – это 

Дубровский? 

2. Как относится Марья Кириловна к Дубровскому?  

3. Почему она соглашается на покровительство разбойника? 

4. Любит ли она его? 

Мария Кириловна Троекурова 

1. Как относится Мария Кириловна к князю Верейскому при первых встречах? 

2. Как она реагирует на сватовство? Почему? 

3. Как своим поведением она одобряет подготовку к свадьбе? 

4. Что делает Марья Кириловна, чтобы избежать венчания? 

Мария Кириловна Троекурова  

1. Как ведет себя Марья Кириловна в церкви? Могла ли она сказать «нет» у алтаря? 

2. Почему она этого не делает? 

3. Почему Марья Кириловна отказывает Дубровскому, когда тот хочет её 

освободить от ненавистного князя? 

Владимир Андреевич Дубровский  

1. ФИО отца 

2. Что мы знаем о матери? 

3. Сословие 

4. Возраст 

5. Внешность 

Владимир Андреевич Дубровский  

1. Как и где провел детство и юность? 

2. О чем мечтал? Какое будущее себе предвидел? 

3. Как относился к семье? 

4. Как поступает, когда узнает о беде отца? 

Владимир Андреевич Дубровский  

1. Какие обстоятельства и вызванные ими чувства толкают Дубровского на поджог 

дома и создание разбойничьей шайки? 

2. Помнит ли Владимир о своей дворянской чести или данные поступки 

противоречат законам нравственности? 

Владимир Андреевич Дубровский  

3. Как сказываются эти поступки (поджог усадьбы, создание разбойничьей шайки) 

на дальнейшей судьбе героя? 

Владимир Андреевич Дубровский  

1. Что совершает герой во имя любви?  

2. Как относится к избраннице?  

3. О чем просит возлюбленную во время признания?  

4. Использует ли в свою пользу сложившуюся ситуацию со сватовством князя 

Верейского?  

Владимир Андреевич Дубровский  

1. Как Дубровский проявляет себя в опасности? (Эпизод с медведем, эпизод 

обороны в лесу.) 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

III. Этап подведения 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 
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Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности 

Оценивание: устная оценка учителя. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Давайте вернемся к началу  нашего урока и 

соберем единую картинку из названных вами 

частей, вернемся к основному вопросу. Как мы 

можем на него ответить? Какие качества героев, 

поступки не дали им возможности прожить 

счастливо свою жизнь? Полностью ли они 

зависимы от обстоятельств? Чему нас учит 

А.С.Пушкин? 

Вспыльчивость, горячность, неумение 

контролировать себя и свои поступки приводят 

Владимира к разбойничьей дороге, с которой он 

уже не сможет вернуться честным 

дворянином. Маша же безвольно следует 

обстоятельствам, никак не противостоит им, 

и вызывает наше уважение лишь тогда, когда 

берет ответственность за собственную 

судьбу, делает нравственно правильный выбор. 

 

Этап информации о домашнем задании  

Чтобы развивать связную монологическую речь 

и обобщить все сказанное, предлагаю вам 

следующее домашнее задание (одно на выбор): 

1) письменный ответ на вопрос: «Чему 

меня учить судьба Владимира 

Дубровского/ Маши Троекуровой?» 

2)  Напишите продолжение романа. Как 

сложилась дальнейшая судьба героев? 

 

Нет ли у вас вопросов по его содержанию? 

Спасибо вам за внимательную, кропотливую 

работу на уроке! 

Воспроизводят формулировки 

вопросов, поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: 

получен ли на него ответ.  

 

Высказываются о том, что они 

делали на уроке, чтобы ответить на 

главный вопрос (следили по тексту за 

героем, обсуждали его черты, 

качества, анализировали, как 

характер влияет на поступки, а 

поступки отражаются на судьбе). 

 

Определение личной комфортности 

на уроке. 

Выражение удовлетворенности 

совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему 

продолжению.  

Знакомятся с содержанием 

домашнего задания, при 

необходимости задают уточняющие 

вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Приложение 

Анкеты героев: 

Отец ________________ 

Мать ________________ 

Сословие _____________ 

Возраст_______________ 

Внешность ____________ 

Детство_______________ 

 

 

Отец _________________ 

Мать _________________ 

Сословие _____________ 

Возраст_______________ 

Внешность ____________ 

Детство_______________ 
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Урок английского языка для учащихся 10 класса по теме «Как пройти собеседование 

при устройстве на работу» 

Учитель: Будко Ольга Игоревна 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 10 (профильный) 

 

Единица содержания: модель диалога при устройстве на работу 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 уметь применять во всех видах речевой деятельности лексические единицы 

 по теме «Профессии, выбор карьеры» (познавательные УУД); 

 уметь строить диалог в форме ролевой игры «Интервью при устройстве на работу», 

соблюдая речевой этикет (коммуникативные УУД) 

 

развивающий аспект: 

 

 развивать аналитическое мышление при извлечении необходимой информации 

из текста при аудировании; 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать и оценивать 

свою деятельность на уроке, соблюдая временные рамки (регулятивные УУД); 

 развивать внимание и фонематический слух (личностные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества в новой учебной ситуации 

(коммуникативные УУД); 

 воспитывать стремление к саморазвитию (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе 

IV. Домашнее задание 
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Ход урока 

 

 I.   Подготовка к активной познавательной деятельности 

Цель: мотивировать учащихся на получение новых знаний, постановка цели урока, 

определение конечного результата. 

Формы: фронтальная, групповая 

Методы: продуктивные 

Время: 3 минуты 

 

 
 

Действия учителя Действия ученика 

1)Предлагает обсудить слайд. 

 

 

 

 

 

 

2) Просит сформулировать тему урока, 

просит учеников подумать, окажутся ли 

они когда-либо в похожей ситуации и 

сто нужно знать и уметь, чтобы успешно 

пройти такое собеседование. Просит 

сформулировать цель и задачи урока. 

 

 

3)Предлагает посмотреть на слайд и 

назвать  как можно больше слов по теме, 

закрытых шторкой, затем  просит 

учеников выполнить задание на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Делит учеников на две группы для 

выполнения дифференцированных 

заданий.  

 

1)Обсуждают вопросы на слайде (какая 

ситуация представлена на изображении, 

какие роли играют данные люди).  

Предполагаемые ответы: на экране – 

интервью при устройстве на работу, 

изображены соискатель и работодатели (job 

interview, interviewers, an interviewee) 

 

2)Ученики отвечают на вопросы учителя.  

Формулируют тему урока «Собеседование 

при устройстве на работу», задачи (Lesson 

Objectives):1) повторить необходимую 

лексику, 2) узнать как вести себя на 

интервью 3) научиться проводить или 

проходить собеседование на английском 

языке. 

3) Ученики называют ученики подходят к 

доске и выполняют (соотносят слова и 

изображения, группируют фразы по темам 

«навыки», «опыт работы» и «образование». 

 

 
4)Ученики работают в двух группах, 

согласно уровню подготовки. 

Дифференциация: продвинутый уровень- 

пропуски в предложениях словами из 

списка, базовый уровень – сочетать слова из 
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двух колонок. Затем ученики сверяют ответы 

с ключами на доске. 

 

 

 

II.Этап применения знаний и способов действий 

Цель: создание условий для понимания содержания, извлечение нужной информации, 

составление памятки. 

Методы: продуктивные 

Формы: групповая, парная, фронтальная. 

Время: 30 минут 

 

Действия учителя Действия ученика 

1) Учитель предлагает  в парах обсудить 

двух кандидатов на вакансию в летнем 

лагере и предположить, кто из них и почему 

вероятнее всего получит работу, затем 

сообщить результат обсуждения классу. 

 
2)Учитель предлагает прослушать интервью 

с двумя кандидатами, изображенными на 

слайде,  и выполнить задание на рабочем 

листе (упражнение 1 на понимание 

основного содержания текста установление 

соответствий между говорящими и их 

поведением), затем задает вопрос «Какие 

слова или фразы было неуместно 

использовать в интервью? 

 

3) Учитель предлагает выполнить задание 

на детальное понимание текста  

(упражнение 2 на рабочем листе) 

 

4) Учитель предлагает в группах составить 

список того, что желательно и нежелательно 

делать при прохождении интервью для 

устройства на работу, время ограниченно – 

3 минуты. После этого учитель просит 

каждую группу  вкратце представить 

результат обсуждения. 

 

5) Разбивает  учеников на пары и  раздает 

каждой паре карточки с ролями, просит в 

течение минуты подготовиться к  интервью 

(записать  ключевые слова и фразы, 

необходимые для интервью) 

Дает инструкции для выполнения задания. 

1) Учащиеся высказывают свои догадки 

(дифференциация: два вида опор - 

ключевые слова и план ответа для более 

продвинутого уровня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Слушают аудиозапись и выполняют 

задание на рабочих листах индивидуально, 

затем обсуждают ответы с учителем, 

отвечают на дополнительный вопрос 

учителя (ответы:  Hey, can I come in? No 

problem. Can’t stand…. That’d be really cool, 

right? He’s really horrible. Bad news, eh? 

telly; Bye. 

 

 

3) ученики слушают запись и выполняют 

задание индивидуально. Затем сверяют 

задание с ключами. 

 

4) Ученики в группах обсуждают, что 

желательно и нежелательно делать при 

прохождении интервью для устройства на 

работу и выполняют задание на карточке. 

Одна группа выполняет советы «Что 

следует делать», другая «Чего не следует 

делать». Дифференциация в виде опор для 

учеников базового уровня. 

5)В течение минуты  готовятся и 

приступают к речевому взаимодействию. 

Дифференциация: более подготовленные 

ученики получают ролевую карточку и 

опору в виде коммуникативных задач 

(спроси, узнай и т.д.), менее подновленные 
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– начало фраз. В парах ученики 

разыгрывают диалог. Затем подводят итог 

работы своей пары, сообщают классу 

результат «собеседования». 

 

III Итог на рефлексивной основе 

Цель: диагностировать поставленную цель урока, проверить понимание учащимися 

необходимости полученных знаний. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальная 

Время: 10 минут 

 

1 Учитель предлагает ответить, как могут 

быть полезны навыки и знания, полученные 

на уроке. 

2) Учитель переходит к слайду 

«Оценивание»и «Рефлексия»  

 
 

Просит учеников подумать и отметить на 

доске, где и в какой ситуации может быть 

полезно то, чему научились на уроке. 

 

 
 

1)Учащиеся высказывают своё мнение. 

2) Оценивают свою деятельность на уроке 

 

 

IV. Этап информации о домашнем задании 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель раздает ученикам карточки с домашним 

заданиеv, дает инструкции. Дифференциация: У 

учащихся есть право выбрать уровень задания. 

Выбирают задание (базовый и 

продвинутый уровень) 
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Задание на повторение активной лексики 

1Базовый уровень 

Match: 

1. personal A. skills 

2. work B. qualities 

3. curriculum C. experience 

4. practical D. vitae 

5. certificate E. form 

6. application F. in first aid 

7. letter G. job 

8. a part-time  H. of application 

Kлюч:  1- B, 2-C, 3-D, 4-A, 5- F, 6-E, 7- H, 8-G 

2 Продвинутый уровень 

Complete the gaps with the missing words from the box. There are two words you don’t need to 

use. 

practical        CV      curriculum      certificate   application       part-time       full-time        

experience  

1) Before the interview, I filled out the ……………………….. form   and wrote my………. 

2)  I have a……………………… in first aid and riding. 

3) The word  CV  comes from the Latin…… vitae, which means the “course of my life”. 

4) Have you got any ………… skills? – Yes, I have a driving license. 

5) I’m looking for a …………….job because I have classes in the afternoon. 

Kлюч:  1) application /CV 2) certificate 3) curriculum 4) practical 5) part-time 

 

Задание для работы в парах. Обсуждение слайда по опорам. 

1Базовый уровень 

Talk with your partner. Discuss which of the interviewees will get the job. Use the phrases from 

the box: 

  Use: 

I think ……..What do you think? 

I completely agree with you. / I’m afraid I disagree with you. 

Why do you think so? 

 

wear smart clothes 

look more confident 

be too relaxed 

be more polite/seem to be more/less prepared 

seem more/less interested 

2 Продвинутый уровень 

Talk with your partner. Discuss which of the interviewees will get the job. Think about: 

 body language 
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 facial expression 

 appearance 

 general attitude 

Student’s Worksheet  

Job Interview 

1Базовый уровень 

 

1 Listen to two interviews. Match the descriptions with the interviewees. 

 

     Mr. Baxter 

has to turn off his mobile 

takes notes 

sounds relaxed 

asks questions 

        Mr. Williams 

answers the questions well 

speaks clearly 

sounds calm 

 

2  Listen again and choose the right answer. Mark T-true, F-false, NS- not stated. 

                                            Dialogue 1 

1 Mr Baxter is seventeen yeats old. T F NS 

2  Mr Baxter likes French. T F NS 

3 Mr Baxter needs some cash. T F NS 

4 Mr Baxter has no practical skills. 

5 Mr Baxter was in the Alps last year. 

Dialogue 2 

T 

T 

F 

F 

NS 

NS 

6  Mr Williams is good at horse riding. T F NS 

7 Mr Williams hasn’t got any experience with children. T F NS 

8 Mr Williams has never done voluntary work. T F NS 

9   Mr Williams has got a driving license. T F NS 

10 Mr Williams will get 150 pounds a week. 

              

T F NS 

Ключ: 1-T  2- F  3- T 4-F 5-NS 6-T 7- F 8-F 9- T 10-NS 

 

Student’s Worksheet  

Job Interview 

2 Продвинутый уровень 

 

1 Listen to two interviews. Match the descriptions with the interviewees. 

 

     Mr Baxter 

has to turn off his mobile 

takes notes 

sounds relaxed 

asks questions 

        Mr Williams 

answers the questions well 

speaks clearly 
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sounds calm 

 

2  Listen again and choose the right answer. Mark T-true, F-false, NS- not stated. 

Dialogue 1 
1 Mr Baxter is seventeen years old. T F NS 

2  Mr Baxter has nine GCSEs* including French. T F NS 

3 Mr Baxter would like to earn some money. T F NS 

4 Mr Baxter has no practical skills. T F NS 

5  Mr Baxter was in the Alps last year. T F NS 

6  Mr Williams would like to to improve his  language skills. T F NS 

7 Mr Williams has basic skills in horse riding. T F NS 

8 Mr Williams has never done voluntary work. T F NS 

9   Mr Williams has driving skills. T F NS 

10 The weekly wages are 150 pounds. T F NS 

      *   GCSE= The General Certificate of Secondary Education      

 

Ключ: 1-T  2- F  3- T 4-F 5-NS 6-T 7- F 8-F 9- T 10-NS 

 

 

Карточка для работыв группе  

 Write tips on how to do well in a job interview. Think about:  

coming prepared,  

what to (or not to) wear, 

 how to behave (or not to behave),  

what words and phrases to use( or not to use). 

 You have only 3 minutes! 

 

 

 

 

Do’s 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 

Write tips on how to do well in a job interview. Think about:  

coming prepared,  

what to (or not to) wear, 

 how to behave (or not to behave),  

what words and phrases to use( or not to use). 

 You have only 3 minutes! 

 

 

 

 

Don’ts 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 
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 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

Ролевые карточки 

Interviewee: 

 

Previous work experience: 

 owned a restaurant 

 worked in a local café 

Skills: 

 orgainsed 

 food safety certificate 

Other information: 

 love cooking food 

 can work any days/hours 

 

Interviewer: 

 

You need a: Chef 

Important skills: 

 good at cooking 

 organised 

 good team leader 

Other information: 

 must be clean and smart 

Hours: 

11 am-9 pm, Tuesday-Saturday 

Salary:  £15 per hour 

Interviewee: 

 

Previous work experience: 

 two years as a teacher of young 

children 

Skills: 

 organised, kind, helpful,friendly 

 teaching qualifications 

Other information: 

 love working with children food 

 fluent speaker of German 

 need to give 2 weeks’ notice(minimum) 

to current employer 

Interviewer: 

 

You need a: Primary school teacher 

Important skills: 

 like working with children 

 organised 

 can speak a foreign language 

Other information: 

 job starts next month 

Hours: 

8.30 am-4.30 pm, Monday-Saturday 

Salary:  £22, 500 per annum (в год) 

Interviewee: 

 

Previous work experience: 

 secretary for three years 

 receptionist at a hotel for two years 

Skills: 

 very orgainsed 

 good with computers 

  

Other information: 

 likes meeting new people 

 unemployed and need to get a job now 

Interviewer: 

 

You need a: Receptionist 

Important skills 

 good people skills 

 very organised 

 computer-literate 

Other information: 

 must be able to start straight away 

Hours: 

8.30 am-4.30 pm, Monday-Friday 

Salary:  £17, 500 per annum (в год) 

Interviewee: 

 

Previous work experience: 

 shop assistant ar a department store 

fore three years 

 supermarket cashier(кассир) for one 

year 

Skills: 

 good customer service 

 experience of using a till(касса) and 

Interviewer: 

 

You need a:Clothes shop assistant 

Important skills 

 good people skills 

 able to use a till(касса) 

Other information: 

 must be interested in fashion 

Hours: 

10 am-2 pm, Monday-Thursday 
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handling with money 

 Other information: 

 love fashion 

 want a part-time job 

Salary:  £7.50 per hour 

Interviewee: 

 

Previous work experience: 

 hospital cleaner for onr year 

 flower factory worker for six months 

Skills: 

 orgainsed and hardworking 

  food safety certificate 

 safety certificate 

Other information: 

 needs transport (no car) 

 can work night shifts 

 

Interviewer: 

 

You need a: fruit factory worker 

Important skills 

 organised 

 good at time keeping 

 food hygiene(clean) 

Other information: 

 transport provided 

Hours: 

10 pm—6 am, Monday-Friday 

Salary:  £8.50per hour(£12 per hour for 

overtime) 

Опоры для берущих интервью 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

 You start the interview. Greet the 

candidate. Offer a seat. (Please have a 

seat) 

 Ask about personal details (name,age) 

What’s your…. 

 Ask about previous work experience 

Can you tell me about your……. 

 Ask why the candidate wants the job 

Why do you…. 

 Give information about the working 

hours and salary 

You’ll have to work…. You’ll get… 

 Thank the candidate for coming and 

promise to be in touch. 

 You start the interview. Greet the 

candidate. Offer a seat. 

 Ask about personal details (name,age) 

 Ask about previous work experience 

 Ask why the candidate wants the job 

 Give information about the working 

hours and salary 

 Thank the candidate for coming and 

promise to be in touch 

Опоры для проходжящих собеседование 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

 Greet the interviewer and answer the 

questions about your name/age 

 Answer the questions about your work 

experience 

 Answer why you want the job 

I would like this job because…. 

 Give some extra information 

 Ask how much you will get paid and 

what the working hours are: How much 

will I get…. and what are the ………? 

 Thank the interviewer and say that you 

are looking forward to hearing from 

them 

 Greet the interviewer and answer the 

questions about your name/age 

 Answer the questions about your work 

experience 

 Answer why you want the job 

 Give some extra information 

 Ask how much you will get paid and 

what the working hours are 

 Thank the interviewer and say that you 

are looking forward to hearing from 

them 

Карточки с домашним заданием. 

Базовый уровень. 

Write the words in the correct order to make sentences or questions someone could ask in a job 

interview.  
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e.g. nice/good afternnoon/ to/ you/meet/   - Good avternoon, nice to meet you. 

in touch/thank you/we’ll be/for coming today 

got/any questions/have you 

a seat/have/please 

your/tell us/ you/previous work experience/can/about/please 

in a team/you/do/wirk well 

this job/want/why/do/you 

a few questions/would/to ask/we/you/like 

have you got/help you/what skills/that/in this job/would 

$ 10.50 per hour/Sundays/and work/Wednesdays to/you’ll get 

Продвинутый уровень. 

You are beeing interviewd for a position of a hotel receptionist. You are unemployed at the 

moment, but you worked a s a secreyary fo 2 years and as a  receptionist for 3 years. You are 

very organised and good with computers. You like meeting new people. Read the dialogue and 

complete the gaps with possible answers to the quuestions. 

   A   -  interviewer     B   -  interviewee 
A Good afternoon, please have a seat. 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A We’d like to ask you a a few questions. 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A Can you tell us about your previous work experience? 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A What skills have you got that would help in this job? 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A Why do you want this job? 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A When could you start? 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A Have you got any questions? 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A You’ll get $10.50 per hour and work Wednesdays to Sundays/ 

B ………………………………………………………………………………………………… 

A Thank you for coming today. we’ll be in touch. 

Урок мировой художественной культуры и английского языка для учащихся 7 

класса по теме «Истоки английской культуры» 

Учителя: Верещагина Полина Анатольевна, Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 

Дата: 19.11.14. 

 

Предмет: МХК и английский язык 

 

Класс: 7д 

 

Единица содержания: анализ влияния исторического развития страны на становление его 

культуры. 

 

Цели урока 

обучающий аспект: 

- освоить способ анализа влияния исторического развития страны на становление его 

культуры; 

- получить знания о том, как протекало становление культуры Англии, что влияло на 

изменения, происходящие в искусстве; 

- тренировать навыки определения памятников культуры разных народов, 

- применять изученную лексику по теме "Страны и национальности"; 

развивающий аспект: 
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- развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (кельты, норманны, 

англо-саксы), усиливая коммуникативные свойства речи (использование экспрессивной 

лексики при анализе памятников культуры); 

- развивать мышление (делать выводы о взаимосвязи исторического развития и 

становления культуры народа); 

- развивать сенсорную сферу учащихся (развитие ориентировки во времени при 

выполнении и представлении группового задания); 

- развивать внимание и память;  

- развивать чувство ответственности и навыки сотрудничества в ходе групповой работы; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку 

(гуманность, деликатность, уважительное отношение к мнению другого человека во 

время выполнения групповых заданий); 

- воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к самому себе 

(дисциплинированность и ответственность при работе в группах, честность и 

требовательность к себе при самостоятельном оценивании в конце урока); 

- воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к Родине (интерес к 

проделыванию подобной работы на основе материала русской культуры и истории). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний. 

III. Итог на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

Граница знания -незнания 

Знают/умеют Не знают/ не умеют 

Работать с текстом (поисковое чтение). 

 

Анализировать этапы исторического 

развития государства с точки зрения 

становления культурных традиций. 

Компетенции: коммуникативная, социально-трудовая, «Я - человек». 
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Ход урока 

Этап: подготовительный 

Задачи: обеспечение мотивации, активизация изученного материала; постановка 

учащимися цели урока 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Время: 7 минут 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель МХК приветствует учащихся. 

Предлагает учащимся определить, культурным 

символом какой страны является объект на 

картинке и вспомнить отличительные черты 

этого народа (см. Приложение 1), как в культуре 

каждой страны есть свой культурный символ.  

Ученики перечисляют разные черты 

характера, в том числе чопорность. 

 

 

Дает определение слову "чопорность" (чрезмерно 

строгий в поведении, в обращении; крайне 

щепетильный в отношении соблюдения 

приличий). 

Предлагает подумать, как формируются эти 

черты. 

 

 

 

 

 

Учащиеся высказывают свои 

предположения: климат, культура, 

историческое развитие.  

Постановка целей 

Время: 2 минуты 

Предлагает принять участие в исследовании 

оксбриджского университета о том, как 

историческое развитие страны влияет на 

становление и развитие основных черт характера 

народа, населяющего эту страну. Предлагает 

подумать, как это можно выяснить (см. 

Приложение 2). 

Учитель приглашает в помощь учителя АЯ - 

"профессора оксбриджского университета". 

 

 

 

 

 

Высказывают свои предположения. 

 

Этап: применение знаний 

Задачи: формирование целостной системы знаний по теме для последующего создания 

презентации  

Метод: репродуктивно-продуктивный, продуктивный 

Форма работы: групповая 

Время: 23 минуты 

Оценивание: 4 балла  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель АЯ приветствует учеников, 

интересуется, нравится ли им английская 

культура. Спрашивает, как ученики думают, 

зачем нужно знать, как происходило становление 

культуры и менталитета какого-либо народа.  

 

Высказывают свои предположения: 

если мы знаем, как сформировалась 

культура, мы лучше понимаем людей, 

живущих в этой стране, и это 

помогает в общении с ними.  

 

 

 

Демонстрирует учащимся историческую 

летопись вторжений на территорию Англии(см. 

Приложение 3) и предлагает принять участие в 

исследовании оксбриджского университета.   

Класс делится на 5 групп (по количеству 

отрывков текста) так, чтобы в каждой группе был 
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1 сильный и 1 слабый ученик. Объясняет, как 

учащимся предстоит работать в группах: член 

каждой группы получает один и тот же отрывок, 

каждый ученик заполняет указанные колонки 

таблицы (слабым ученикам дается задание найти 

название народа, период его вторжения на 

территорию Англии и страну их происхождения; 

сильные ученики должны найти название народа 

и то, в чем заключался его вклад в развитие 

Англии) (см. Приложение 4); потом, работая в 

группе, обсуждаются ответы и найденная 

информация объединяется.  

Учитель отмечает, что за каждую правильную 

ячейку таблицы группа получает 1 балл 

(максимум - 4 балла). Учащийся, 

представляющий ответ группы имеет 

возможность получить дополнительный балл за 

грамотную речь.  

На выполнение задания отводится 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа выбирает того, кто 

будет представлять ответ. 

 

 

Работа с текстом в группах/парах. 

Оценивание: 4 балла  

Учитель АЯ сообщает учащимся, что 

одновременно с ними в Оксбридже группа 

экспертов проводила аналогичное исследование 

(см. Приложение 5), предлагает сравнить 

результаты (самопроверка) и заполнить сводную 

таблицу на распечатках (см. Приложение 6). 

 

Поочередное представляют 

содержание таблицы и заполняют 

общую таблицу на распечатках. 

Оценивание: 4 балла  

Учитель МХК интересуется у учащихся, поняли 

ли они какие народы наиболее близки по своему 

мироощущению англичанам. 

Учитель обращает внимание учащихся на то, что 

если соединить характерные черты французов и 

немцев: галантность и пунктуальность – то 

получим чопорность.  

Учащиеся отвечают: Французы и 

немцы. 

 

 

Делают вывод о том, что проведенное 

исследование подтвердило 

предположение о том, что 

историческое развитие определяет 

черты характера народа. 

 

Предлагает поделиться результатами анализа с 

оксбриджскими коллегами, оформив учебную 

презентацию.  

 

 

 

 

Учитель АЯ обращает внимание учащихся на 

доску (см. Приложение 7), говорит о том, что 

каждый из выделенных народов оставил свои 

памятники культуры, которые можно встретить в 

разных уголках Англии. 

Предлагает из перечисленного ряда названий 

памятников культуры, опираясь на дату его 

создания, найти тот памятник, который 

относится к народу, про который группа 

заполняла таблицу. Затем соотнести названия, 

перечисленные на доске, с картинками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

памятников культуры, которые размещены в 

общем фотопотоке на iPad, и оформить слайд 

презентации в Keynote.     

Спрашивает, какую информацию необходимо 

указать на слайде. 

 

Обращает внимание учащихся на критерии 

оценивания: 4 балла (1 балл - правильность 

соотнесения картинки и названия, 1 балл - 

оформление, 2 балла - грамматически правильная 

надпись на слайде) + 1 (дополнительный балл за 

грамотность речи). 

 

 

 

Учащиеся перечисляют: название 

народа, период вторжения, страна 

происхождения и вклад в развитие 

культуры.  

Ученики работают в группах: 

выбирают из предложенных картинок 

ту, которая относится к народу, про 

который они заполняли таблицу, 

создают слайд, выбирая оформление и 

набирая текст на английском языке. 

Учитель АЯ предлагает проверить результат 

работы в Keynote.  

 

Один учащийся от группы 

представляет слайд. 

Этап: итог на рефлексивной основе 

Задачи: актуализация важности и необходимости использованного способа анализа 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Время: 7 минут 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель МХК предлагает перечислить этапы 

анализа влияния исторического развития страны на 

формирование культуры английского народа. 

Учащиеся перечисляют все этапы 

проведенного анализа (см. 

Приложение 2). 

Спрашивает, можно ли использовать этот способ 

анализа влияния исторического развития страны на 

формирование культуры ее народа для др.стран. 

 

 

Предлагает выразить свое отношение к тому, чему 

научились на этом уроке, продолжив одно 

предложение из таблицы (см. Приложение 8). 

Учащиеся по очереди рассказывают 

о своих впечатлениях или 

трудностях. 

Предлагает подсчитать баллы и выставить оценки 

(см. Приложение 9). 

Подсчитывают свои баллы и 

оценивают свою работу. 

Этап: домашнее задание 

Задачи: обеспечение понимания учениками цели и содержания домашнего задания 

Время: 5 минут 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

Учитель обращает внимание учащихся на доску (см. 

Приложение 10), распределяет домашнее задание 

(см. Приложение 11)и объясняет, в чем оно 

заключается. 

Учащиеся слушают объяснение и 

записывают домашнее задание. 

Учителя благодарят учащихся за работу на уроке и 

прощаются с ними. 

 

Приложение 1. 

Презентация: 1. Колизей – Италия – эмоциональность. 

2.Эйфелева башня – Франция – галантность. 

3. Немецкий флаг – Германия – пунктуальность. 

4. Биг Бен – Англия - 

Приложение 2. 

Способ анализа влияния исторического развития страны на становление культуры 

• Познакомиться с историей Англии 

• Выделить этапы этого развития 

• Узнать основные события 
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• Определить их влияние на становление культуры  
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Приложение 3. 
 

 

England has been a united country since the eleventh century. Before that, several 

groups of people had invaded the British Isles. Between 700 and 400 BC, the 

Celts came to Britain from modern Belgium. There had been people in the British 

Isles before the Celts, but we don't know much about them. The Celts were 

farmers and traders and they had settled all over Europe from the Black Sea to 

Spain. 

 

In 43 AD, Britain became part of the Roman Empire. This wasn't the first Roman 

invasion. Julius Caesar had brought his army to Britain a hundred years before, 

but they hadn't stayed long. When the Romans came in 43 AD they built roads, 

towns and castles. The Romans stayed in Britain for over 300 years, but in 410 

AD, the last of the Roman soldiers left. Tribes from Germany had started to attack 

the empire and the army was needed to defend Rome. 

 

After the Romans had left, the Anglo-Saxons invaded Britain in the 5
th

 century. 

The Anglo-Saxons were from tribes in the Netherlands, Germany, and Denmark. 

They pushed the Celts into Scotland, Wales and Ireland. The Anglo-Saxons gave 

the country its modern name. The Romans and Celts had called the country 

'Britannia', but the Anglo-Saxons named it 'Angle-land' or England. 

 

Four hundred years after the Anglo-Saxons had settled in England, in 793 AD, the 

Vikings from Denmark and Norway attacked the country. They gave the 

beginning to the army. The Vikings also attacked other parts of Europe. The king 

of France gave them land, too. It was called 'the land of Northmen' or Normandy. 

 

In 1066 William, the Duke of Normandy, invaded England. At the Battle of 

Hastings, the Normans defeated the Anglo-Saxons. King Harold of England was 

killed, William became the new king. The Norman Conquest was an important 

turning point for English history, and it created the English language. The Anglo-

Saxons had previously spoken a language similar to German. The Normans spoke 

French. Therefore, modern English has developed as a mixture of German and 

French. 

 

 

Приложение 4. 

 

Группа 1 

 

Number of 

extract 

People Country of origin Period of invasion 

1    

1 

 

England has been a united (единой) country since the eleventh century. Before that, 

several groups of people had invaded (вторглись) the British Isles (острова). Between 

700 and 400 BC, the Celts came to Britain from modern Belgium. There had been people 

in the British Isles before the Celts, but we don't know much about them. The Celts were 

farmers and traders (торговцами) and they had settled (поселились) all over Europe 

from the Black Sea to Spain. 

 

Группа 2 

Number of People Country of origin Period of invasion 
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extract 

2    

 

2 

 

In 43 AD, Britain became part of the Roman Empire (Римской империи). This wasn't the 

first Roman invasion (вторжением). Julius Caesar had brought his army to Britain a 

hundred years before, but they hadn't stayed long. When the Romans came in 43 AD they 

built roads, towns and castles (замки). The Romans stayed in Britain for over 300 years, 

but in 410 AD, the last of the Roman soldiers left. Tribes (племена) from Germany had 

started to attack the empire and the army was needed to defend (чтобы защищать) Rome. 

 

Группа 3  

Number of 

extract 

People Country of origin Period of invasion 

3    

 

3 

 

After the Romans (римляне) had left, the Anglo-Saxons invaded (вторглись) Britain in 

the 5
th

 century. The Anglo-Saxons were from tribes (из племен) in the Netherlands, 

Germany, and Denmark. They pushed (отодвинули) the Celts into Scotland, Wales and 

Ireland. The Anglo-Saxons gave the country its modern (современное) name. The 

Romans and Celts had called the country 'Britannia', but the Anglo-Saxons named it 

'Angle-land' or England. 

 

Группа 4 

Number of 

extract 

People Country of origin Period of invasion 

4    

 

4 

 

Four hundred years after the Anglo-Saxons had settled (поселились) in England, in 793 

AD, the Vikings from Denmark and Norway attacked the country. They gave the 

beginning (положили начало) to the army. The Vikings also attacked other parts of 

Europe. The king of France gave them land (землю), too. It was called 'the land of 

Northmen' or Normandy. 

 

Группа 5 

Number of 

extract 

People Country of origin Period of invasion 

5    

 

5 

 

In 1066 William, the Duke (герцог) of Normandy, invaded (вторгся) England. At the 

Battle of Hastings, the Normans defeated (поразили) the Anglo-Saxons. King Harold of 

England was killed, William became the new king. The Norman Conquest (завоевание) 

was an important turning point for English history, and it created the English language. 

The Anglo-Saxons had previously (прежде) spoken a language similar (похожий) to 

German. The Normans spoke French. Therefore (поэтому), modern English has 

developed (развился) as a mixture (как слияние) of German and French. 

 

 

Группа 1  
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Number of 

extract 

People Impact 

1   

 

 

1 

England has been a united country since the eleventh century. Before that, several 

groups of people had invaded the British Isles. Between 700 and 400 BC, the Celts 

came to Britain from modern Belgium. There had been people in the British Isles 

before the Celts, but we don't know much about them. The Celts were farmers and 

traders and they had settled all over Europe from the Black Sea to Spain. 

 

Группа 2 

Number of 

extract 

People Impact 

2   

 

 

2 

In 43 AD, Britain became part of the Roman Empire. This wasn't the first Roman 

invasion. Julius Caesar had brought his army to Britain a hundred years before, but 

they hadn't stayed long. When the Romans came in 43 AD they built roads, towns and 

castles. The Romans stayed in Britain for over 300 years, but in 410 AD, the last of the 

Roman soldiers left. Tribes from Germany had started to attack the empire and the 

army was needed to defend Rome. 

 

Группа 3 

Number of 

extract 

People Impact 

3   

 

 

3 

After the Romans had left, the Anglo-Saxons invaded Britain in the 5
th

 century. The 

Anglo-Saxons were from tribes in the Netherlands, Germany, and Denmark. They 

pushed the Celts into Scotland, Wales and Ireland. The Anglo-Saxons gave the country 

its modern name. The Romans and Celts had called the country 'Britannia', but the 

Anglo-Saxons named it 'Angle-land' or England. 

 

Группа 4 

Number of 

extract 

People Impact 

4   

 

 

4 

Four hundred years after the Anglo-Saxons had settled in England, in 793 AD, the 

Vikings from Denmark and Norway attacked the country. They gave the beginning to 

the army. The Vikings also attacked other parts of Europe. The king of France gave 

them land, too. It was called 'the land of Northmen' or Normandy. 

Группа 5 

Number of 

extract 

People Impact 

5   

 

 

5 In 1066 William, the Duke of Normandy, invaded England. At the Battle of Hastings, 
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the Normans defeated the Anglo-Saxons. King Harold of England was killed, William 

became the new king. The Norman Conquest was an important turning point for 

English history, and it created the English language. The Anglo-Saxons had previously 

spoken a language similar to German. The Normans spoke French. Therefore, modern 

English has developed as a mixture of German and French. 
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Приложение 5. 

Number of 

exrtact 
People 

Country of 

origin 
Date Impact 

 

Celts 
modern 

Belgium 
700-400 BC 

farmers and 

traders 

 

Romans 
Roman 

Empire 
43-410 AD 

roads, towns, 

castles 

 

Anglo-

Saxons 

Netherlands, 

Germany, 

Denmark 

5th century 
modern name 

'England' 

 

Vikings 
Norway, 

Denmark 
793 AD army 

 

Normans Normandy 1066 AD 

English 

language 

(German + 

French) 

 

Приложение 6. 

Number of 

extract 

People Country of 

origin 

Period of 

invasion 

Impact 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

Приложение 7. 

• London Tower (XI century) 

• Whalebone casket (VII century)  

• Vale of York hoard(X century) 

• Hadrian's Wall (AD 122 -126) 

• Stonehenge (3500 -1100 BC)  

Приложение 8. 

 

Сегодня на уроке... 

я узнал/узнала... мне понравилось... мне было трудно... 

Приложение 9. 

Критерии оценивания: 

11-12 баллов – 5 

8-10 баллов – 4 

5-7 баллов - 3 

Приложение 10. 

At home. 

Make a presentation 'Origin of English Culture' 
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Match the pictures of monuments and the invaders who left them.  

Solve a crossword. 

Write a summary 'Invasions as a main factor in the formation of the English nation character'
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Match the pictures of the monuments and the invaders who left them. 

1. London Tower (XI century)___________________________ 

 
2. Whalebone casket (VII century) _____________________ 

 
3. Household utensils (IX century)_________________________ 

 
4. Hadrian's Wall (AD 122 -126)______________________________ 
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5. Stonehenge (3500 -1100BC)________________________
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Crossword 'Origin of English Culture' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down: 

1. An act of invading a territory as an enemy. 

2. Who were Anglo-Saxons? 

3. The English language appeared in the result of the Norman ... 

4. Who was the first Norman king in Britain? 

5. What was the name of 'the land of the Northmen'? 

7. One of the types of buildings brought to England by Romans. 

Across: 

6. One of the countries from which Anglo-Saxons came. 

Приложение 11. 

Распределение домашнего задания происходит на основе двух параметров: 1) рефлексия 

ученика, 2) уровень владения английским языком.  

 

 Для слабых учеников Для сильных учеников 

Если понравилась тема соотнести картинки 

сделать презентацию Если понравилось работать 

с iPad 

сделать презентацию 

Если понравилась 

интегрированность или 

были трудности с 

английским языком 

решить кроссворд написать эссе 

 

  1.    2.   

  

  

 3.  4. 

5.     

6.  7.         
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Урок информатики для учащихся 8 класса по теме «Один день компьютерной 

компании EgoProf» 

Учитель: Виноградов Илья Михайлович 

 

Дата: 24.11.2014 

 

Предмет: Информатика и ИКТ 

 

Класс: 8 «Г» 

 

Единица содержания: Способ комплектования персонального компьютера (ПК) в 

зависимости от его назначения. 

 

Цель 

Обучающий аспект: 

•  уметь различать устройства ПК не только внешне, но и по характеристикам 

•  познакомиться с работой интернет магазина 

•  применять свои знания в ситуации деловой игры 

•  усвоить основные понятия названия устройств 
 

Развивающий аспект: 

•  развивать мышление  

‣   уметь анализировать (при работе с информацией) 

‣   выделять главное в характеристиках устройств ПК 

‣   сравнивать устройства внутри одного класса (процессор, память и т. 

д.) 

‣   аргументировать свой выбор 

‣   определять и объяснять понятия 

•  развивать коммуникационные умения при работе в коллективе  

•  развивать речь, используя специальные термины 
 

 

Воспитывающий аспект: 

•  воспитывать культуры общения 
 

Тип урока: урок комплексного применение знаний. 

 

Этапы урока: 

•  Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг) 

•  Применение знаний и способов действий (Пр) 

•  Подведение итогов урока (Ит) 
 

Граница знания - незнания 

 

Знают Не знают 

Наименование отдельных устройств 

персонального компьютера, способы 

соединения 

Не применяли свои знания в конкретной 

жизненной ситуации  

 

Сопровождение:  

•  Раздаточный материал - конверты с подготовленными карточками с отдельными 

устройствами персонального компьютера и их минимальных характеристик 
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•  Доступ в интернет для отправки в центр проверки совместимости 

support@egoprof.net 

•  Программа Forum для iPad / iPhone (определение цены, forum3.ru)  
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Тема сегодняшнего урока «способ 

комплектования компьютера в зависимости от 

поставленной задачи». С чем человек 

сталкивается при выборе компьютера? 

Деятельность учащихся 

- Для чего нужен 

- Где будет использоваться 

- Что дополнительно должен уметь делать 

Деятельность учителя 

Как вы считаете, какие могут возникнуть 

проблемы при выборе 

 

Какая задача стоит перед нами на уроке? 

Деятельность учащихся 

- Не хватка знаний об устройствах ПК 

- Какое лучше устройство выбрать 

- Как цена влияет на устройства 

- разобраться 

- собрать в зависимости от задачи ПК 

II. Этап применения знаний 15 мин. 

1. Отработка навыков выбора устройств. 

Задача: вспомнить приемы работы с различными устройствами (номера, названия) 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная; помощь консультанта 

Деятельность учителя 

Проверка: принять информацию от детей о 

составе системного блока по электронной почте 

или через специальный программный комплекс 

для проверки правильности сборки системного 

блока  

Деятельность учащихся 

Учащиеся самостоятельно выполняют 

задания при помощи выбора на столе 

элементов будущего системного блока. 

 

Учащиеся самостоятельно выполняют 

задания, затем отправляют для получения 

результата правильности сборки системного 

блока. 

2. Решение задачи 

Задача: До комплектовать системный блок устройствами для выполнения индивидуального 

задания (Сервер, офисный, игровой, учебный, секретаря) 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 
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Деятельность учителя 

Работа с сайтом (интернет магазин) 

предлагающим продажу различных устройств, 

для выделения нужных под заданную задачу и 

фиксирование (цена, номер - артикул, 

количество) на специальном бланке 

Деятельность учащихся 

Ученики работают индивидуально со своими 

задачами при помощи мобильных 

планшетов или компьютеров с 

подключенным выходом в интернет 

III. Этап контроля и самоконтроля знаний учащихся  

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий всеми учащимисяМетод: 

продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, группа 

Деятельность учителя 

Каждый из вас делал задания по определенной 

схеме, но в итоге получил готовый комплект 

устройств, суммарно выполняющую заданную 

задачу. 

Проверка и помощь с остальными участниками 

выделить правильность сборки с последующей 

фиксацией оценки за урок 

Деятельность учащихся 

-прислушиваться к мнению друг друга 

 

Ученики выполняют задания, по окончании 

работы представляют остальным свой выбор 

и в нескольких словах аргументируют свой 

выбор выделяя основные устройства для 

заданной задачи 

Учащиеся получают оценку по 

результатам выполненной работы. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5 мин. 

Задача: самооценка своей деятельности, самооценка уровня подготовки такому виду работ 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Рефлексия эмоционального состояния 

Учитель предлагает оценить самостоятельно 

уровень подготовки к такому виду задач, какие 

сложности при решении были, для этого есть 

выбор зеленых, синих или красных магнитов, 

которые крепятся на доску после ухода 

Учащиеся выбирают наклейку того цвета, 

который соответствует их эмоциональному 

состоянию, наклеивают наклейку в конце 

классной работы, показывают учителю. Тем 

учащимся, которые выбрали не зеленый 

цвет, предложено посетить дополнительные 

занятия. 
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Урок алгебры для учащихся 11 класса по теме « Решение экономических задач» 

Учитель: Виноградова Марина Александровна 

 

Дата: 25.11.2014 
Предмет: Алгебра и начала анализа 

Класс: 11 (профильный) 

Тема урока 
 

Единица содержания: способы решения задач на сложный процентный рост. 

 

Цель:  

 

обучающий аспект 

 применять формулу сложных процентов для решения экономических задач 

(познавательные УУД); 

 уметь находить рациональный способ преобразования  и вычисления значений 

числовых  выражений (познавательные УУД); 

 уметь находить рациональный способ преобразования  и вычисления значений 

алгебраических выражений (познавательные УУД); 

 уметь работать со сплошным текстом (познавательные УУД). 

 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при определении  вычислительных  способов 

решения задач (познавательные УУД); 

 развивать смысловое чтение (познавательные УУД); 

 развивать культуру сотрудничества при работе в парах— устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные и личностные УДД); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою 

учебную деятельность (личностные УУД); 

 развивать математическую речь (понимать значение математических терминов, 

грамотно и точно употреблять термины, познавательные и коммуникативные 

УДД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к математике, пониманию ее роли в решении 

практических задач  (познавательные и личностные УДД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в паре (коммуникативные и 

личностные УДД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. Проверка домашнего задания. 

II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

III. Применение знаний и способов действий. 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

V. Домашнее задание. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают понятия: процент, сложный 

процентный рост; формулу  сложного 

Применять имеющиеся знания для решения 

задач в незнакомой ситуации (задачи 
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процентного роста. 

Умеют решать задачи на проценты, 

показательные уравнения, системы 

уравнений содержащие несколько 

переменных. 

повышенного уровня сложности). 

 

Необходимое оборудование: листы бумаги формат А 4, магниты, меловая доска, мел. 

 

Раздаточный материал: задания для индивидуальной работы, задания для пар, тексты 

домашней работы. 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания                        5 минут 

7. Организационный момент 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: словесный - по источнику передачи и восприятия информации 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

До начала урока ученики делятся на пары 

самостоятельно. Пары в классе сложившиеся, 

примерно равные по силе. 

Ознакомление со структурой урока, об общих 

критериях оценивания. 

Деятельность учащихся 

 

Внимательно слушают учителя. 

8. Постановка целей и формулирование темы урока 

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Беседа о выводах учащихся из выполненной 

домашней работы, которое включало в себя 

проведение расчетов с помощью кредитного 

калькулятора. Вывод, о необходимости получения 

кредита и необходимых условиях влияющих на 

получение бесплатного образования. 

Деятельность учащихся 

Анализ данных образовательного 

кредита, сравнение данных по 

кредиту, вывод. 

2. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности     10 минут  

- Тема урока «Задача № 19. Задача экономического 

содержания». 

Критерии оценивания задачи в первичных баллах. 

ЗАДАЧА № 19 ЕГЭ 

3 ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛА

4-5 ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ

30 МИНУТ

 

Внимательно слушают учителя. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Обосновано получен правильный ответ 3

Получено верное выражение, но допущена вычислительная ошибка, 
приведшая к неверному ответу

2

С помощью верных рассуждений получено уравнение, из которого 
может быть найдено значение платежа, но коэффициенты 
уравнения неверные из-за ошибки в вычислениях

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше

0

 

Цель урока: рассмотреть этапы решения задачи № 19 

с точки зрения оценивания по критериям ЕГЭ и в 

конце урока каждый из вас должен решить задачу и 

оценить свою работу на основании данных 

критериев. 

Деятельность учащихся 

Ставят цели урока, записывают тему 

урока. 

3. Этап применения знаний и способов действий               15 минут 

1. Устный счет 

Задача: фронтальная проверка знаний, применение рационального способа вычисления 

Метод: словесный (объяснение), продуктивный – по степени самостоятельности мышления. 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Организация устного счета в форме фронтального 

опроса. 

Акцентирование внимания на рациональном 

вычислении. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

2. Решение типовой задачи. 

Задача: практическое применение знаний. 

Метод: словесный (объяснение) и наглядный - по источнику передачи и восприятия 

информации; продуктивный (решение  новой практической задачи) 

Форма работы: фронтальная, работа в парах. 

Деятельность учителя 

За время хранение вклада в банке проценты по

нему начислялись ежемесячно  сначала в размере 5%,

затем 12%, потом            и, наконец, 12,5% в месяц. 

Известно, что под действием каждой новой процентной

ставки вклад находился целое число месяцев, а по

истечении срока хранения первоначальная сумма вклада

увеличилась на               . Определите срок хранения

вклада.

%
9

1
11

%
6

1
104

 

Деятельность учащихся 

Учащиеся внимательно читают 

условие задачи, определяют тип 

задачи. 

Вспоминают формулы для начисления 

сложного процентного роста. 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

 

Организация обсуждения решения задачи:  

- «Назовите этапы решения текстовых задач»; 

- «Запишите условие задачи»;  

- «Введите неизвестные по условию задачи»;  

- «Найдите коэффициенты изменений суммы вклада 

для каждой группы месяцев»;  

- «Составьте выражение, отвечающее на вопрос 

Вспоминают алгоритм текстовых 

задач; записывают условие задачи в 

таблице; составляют выражение, 

отвечающее на вопрос задачи. 
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задачи». 

Организация работы в парах:  

- «Преобразуйте полученные выражения»;  

- «Представьте основание степени в виде 

обыкновенной дроби». 

Учитель вывешивает на доске ответы. 

 

Работа в парах при преобразовании 

выражений (каждая пара работает по 

данным одной группы месяцев). 

Полученные выражения записывают в 

тетрадях (полученные ответы 

записывают на листах).  

 Акцентировать внимание на том, что выражение 

очень громоздкое, определить тип уравнения сложно, 

необходимы преобразования для упрощения 

решения. 

Организация работы в парах:  

-  «Сравните полученные обыкновенные дроби, что 

общего?»; 

- «Разложите на простые множители основания 

степеней»; 

- «Возведите дроби в степень»; 

- «Как еще можно преобразовать выражение?»; 

- «Запишите в виде произведения степеней с 

основаниями 2, 3, 5 и 7». 

Анализируют выражения, предлагают 

способы его преобразования. 

 

Один ученик работает у доски, 

раскладывая основания степеней на 

простые множитель и возводя дроби в 

степень, остальные в своих тетрадях. 

 

Один ученик работает у доски, 

представляя произведение дробей в 

виде произведения степеней с 

основаниями 2, 3, 5 и 7, остальные в 

своих тетрадях. 

Организация работы в парах:  

 - «Сравните полученные выражения, составьте 

систему уравнений». 

 

 

Сравнивают полученные выражения, 

предлагают составить систему для 

решения уравнения. 

Один учащийся работает у доски, 

составляя систему уравнений, 

остальные работают в тетрадях. 

 

Организация самостоятельной работы при 

ограничении времени: 

- «Предложите способ решения системы, у вас есть 1 

минута, посовещайтесь в паре».  

- «Обратитесь к условию задачи, найдите в нем 

подсказку для решения системы»; 

- «Какими числами являются количество месяцев?»; 

- «Решите систему»; 

- «Ответьте на вопрос задачи». 

Обсуждают решение системы 

уравнений в паре, предлагают метод 

решения системы. 

 

 

 

Каждый учащийся решает систему 

уравнений самостоятельно и отвечает 

на вопрос задачи. 

3. Анализ решения задачи                                                                                     

Деятельность учителя 

Организация обсуждения результатов, достижение 

цели урока, оценка выполненной работы на 

основании критериев задачи № 19. 

 

Деятельность учащихся 

Объясняют этапы решения задачи: 

- работа с текстом; 

- формулы; 

- запись условия, введение 

переменных, введение области 

значений переменных; 

- упрощение выражения (вычислений).  

4. Решение типовой задачи                                                                                10 минут 

Задача: практическое применение знаний 

Метод: продуктивный (решение  новой практической задачи) 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 

Организация решения задач. 

Предлагается решить самостоятельно одну из двух 

задач. Полученные ответы вывешиваются на доску. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся выбирают одну из двух 

предложенных задач для решения 

(задачи разного уровня сложности). 

Задача решается самостоятельно. 
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Ответ записывается на листе, который 

вывешивается на доске. Затем 

проверяют решение. 

Самооценка:  

оценка «5» - Обоснованно получен 

правильный ответ; 

оценка «4» - Получено верное 

выражение, но допущена 

вычислительная ошибка, приведшая к 

неверному ответу; 

оценка «3» - С помощью верных 

рассуждений получено уравнение, из 

которого может быть найдено 

значение платежа, но коэффициенты 

уравнения неверные из-за ошибки в 

вычислениях. 

5. Оценивание работы на уроке                                                                        2 минуты 

Задача: оценить работу по критериям, озвученным в начале урока, и выставить отметку за 

урок. 

Форма работы: фронтальная 

Оценивание: Учитель вправе выдать бонусы за устный счет, работу в группе, предложение 

рационального способа решения. 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе          5 минут  

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению цели урока 

(мотивации, способов деятельности, эмоционального состояния) 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия содержания. 

Вспоминают цели, поставленные в 

начале урока. 

Каждый учащийся продолжает фразу, 

которая выражает, в какой степени 

цель урока им достигнута. 

Выясняют, достигнуты ли цели урока. 
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СЕГОДНЯ НА УРОКЕ…
Я УЗНАЛ…

НА ЭКЗАМЕНЕ…
МНЕ НУЖНО…

Я ИСПЫТАЛ ЗАТРУДНЕНИЯ…

Я СМОГУ…

 
 

5. Домашнее задание          1 минута 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание: три задачи разного уровня 

сложности, необходимо решить одну из 

предложенных задач, оценивая свою работу в 

соответствии с критериями задачи № 19. 

Получают дифференцированное 

домашнее задание. 

Приложение 1 

 Задачи для самостоятельного решения 

ИМЯ _______________________________________________________ 

№ ЗАДАЧА Баллы 

1 Цена товара изменилась три раза, первый раз повысилась на 40%, второй 

раз повысилась на 25%, а в результате трехкратного изменения повысилась 

всего на 96%. На сколько процентов изменилась цена в третий раз? 

 

 ОТВЕТ  

 

 

 

 

№ ЗАДАЧА Баллы 

2 В начале первого года в банк внесен вклад величиной в 200 у.е. Какова 

годовая процентная ставка, если за второй год хранения величина вклада 

выросла на 22 у.е., годовая процентная ставка не менялась, доход по 

вкладу начисляется в конце каждого года и прибавляется к вкладу? 

 

 ОТВЕТ  

 

 

 

Приложение 2 

 

Домашнее задание 

№ ЗАДАЧИ 

1 Цена товара изменилась три раза, первый раз понизилась на 28%, второй раз 

повысилась на 60%, а в результате трехкратного изменения повысилась всего 

на 44%. На сколько процентов изменилась цена в третий раз? 

2 В начале первого года в банк внесен вклад величиной в 200 у.е. Какова 

годовая процентная ставка, если за второй год хранения величина вклада 

выросла на 78 у.е., годовая процентная ставка не менялась, доход по вкладу 
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начисляется в конце каждого года и прибавляется к вкладу? 

3 Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год 

четверть накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент 

годовых на 40%. К концу следующего года накоплена сумма в 1,44 раза 

превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?  

Решите задачу. Оцените свою работу, используя критерии к Задаче № 19.  

Обоснованно получен правильный ответ 3 

Получено верное выражение, но допущена вычислительная ошибка, 

приведшая к неверному ответу 

2 

С помощью верных рассуждений получено уравнение, из которого 

может быть найдено значение платежа, но коэффициенты уравнения 

неверные из-за ошибки в вычислениях 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 

0 

  



97 
 

Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Упражнения в распознавании 

имён существительных 3 склонения. Правописание падежных окончаний» 

Учитель: Галкина Татьяна Викторовна 

Дата: 21.11.14 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс: 4 «Г» 

 

Единица содержания: способ определения безударных окончаний существительных 3-го 

склонения. 

 

Цель 

обучающий аспект 

-уметь распознавать существительные 3-го склонения (познавательные УУД 

-уметь применять на практике способ определения безударных        окончаний 

существительных 3-го склонения (познавательные УУД) 

-закреплять навыки грамотного письма (познавательные навыки); 

развивающий аспект 

-развивать мышление, а именно анализировать, выделять главное и сравнивать объекты 

(познавательные УУД);  

-развивать умение работать самостоятельно, в паре, осуществлять свою учебную 

деятельность, контролировать и оценивать результаты работы (регулятивные УУД); 

развивать речь с использованием терминов и понятий русского языка (коммуникативные 

УУД); 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать интерес к русскому языку, готовность применять свои знания и умения в 

практической деятельности (личностные УУД); 

-воспитывать культуру общения со сверстниками (личностные УУД) 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

-Подготовка к активной  учебно-познавательной деятельности Пг 

-Применение знаний Пр 

-Итоговый контроль степени усвоения. Самоконтроль Кт 

-Итог на рефлексивной основе Ит 

-Домашнее задание 

  

Граница знания - незнания 

Знают/умеют Не знают/не умеют 

-Сколько склонений в русском языке. 

-Отличительные признаки склонений. 

- Способ проверки безударных окончаний 

существительных 1 и 2-го склонения. 

-Какие окончания у существительных 3-го 

склонения 

-Как их можно проверить. 

Ход урока 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности (15мин) 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: парная (групповая)                                                              

Деятельность учителя 

1.Актуализация знаний 
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-Какую большую тему на уроке русского языка сейчас изучаем? 

-Почему существительные в русском языке делят на три склонения? От чего это зависит? 

-Для чего необходимо знать склонения и уметь их определять? 

Открывается тема урока: 

Упражнения в распознавании существительных 3-го склонения. Правописание 

окончаний существительных 3-го склонения. 

-Какие задачи поставим перед собой? 

Слайд: 

1)Распознавать … 

2)Научиться писать … 

3)Найти способ … 

 

-Для того, чтобы решить поставленные задачи необходимо вспомнить отличительные 

признаки существительных 3-го склонения, выполнить задания, прийти к определённым 

выводам. 

-У вас на столах лежат листы с заданиями. В них также указаны критерии, по которым вы 

будете оценивать свою работу. 

-Результатом работы должны стать ответы на поставленные вопросы и выполненные задания. 

- Объём заданий не маленький, поэтому предлагаю работать в группах. 

Слайд. Правила работы в группе (2 группы) 

Плакат SOS 

Задания помещены на Слайде 

На выполнение задания отводится 10 минут 

Задание для 1 группы. 

1)Назовите отличительные признаки  существительных 3-го склонения (1 человек) 

2)Подобрать примеры существительных 3-го склонения (6 слов) (1 человек) 

3)Подобрать к данным существительным однокоренные существительные 3- 

склонения (по одному слову для каждого) 

Кроватка -                  морковка –             кисточка -         цепочка - 

4) В предложении найти существительное 3 склонения. (1 человек) 

Луч солнца пробивался в щель окна. 

Задание для 2-ой группы 

1)Соедините стрелками признаки существительных 3-го склонения. (1 человек) 

Именительный падеж 

Мужской род 

Окончания –а, -я 

Женский род                                                          3 склонение 

Нулевое окончание в начальной форме 

Средний род 

2) Из данных слов указать существительные 3-го склонения (1 человек) 

Лошадь, лошадка, брошка, брошь, площадка, площадь, радость, кость, косточка, метелица, 

метель, рожь. 

3) Подобрать к данным существительным однокоренные существительные 3-го склонения. (1 

человек) 

Ёлка -                               цепочка –            ветка - 

 

Учащиеся выходят к доске, по 1 человеку от каждой группы и отвечают на вопросы. 

Остальные внимательно слушают и затем оценивают баллами ответ (0,1,2) 

-Затем все оценивают себя индивидуально по приведённым критериям. 

Этап применения знаний (10 мин) 

Задачи. Обеспечение принятия целей учебно-познавательной деятельности 

Методы продуктивные 

Формы парная 

-Подведём итог своей работы. 
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-Мы решили первую задачу? 

-Закончите предложение: Распознавать существительные 3-го склонения я … 

-К какой задаче перейдём теперь? 

-Продолжим работу по теме урока. 

Слайд 

-Прочитайте столбики слов. Что общего у всех слов? (Сущ., Ж.р., нач.ф.) 

тетрадь                      заря 

площадь                    лопата 

сирень                       зима 

фасоль                      трава 

-Чем различаются слова в столбиках? 

-Как вы думаете, одинаковые ли окончания у существительных 3-го склонения? 

-Давайте проверим ваши предположения. 

Парная работа 

-Просклоняйте существительные 1-го столбика. Каждая пара получает своё слово. 

-Какую схему работы выберите? 

На выполнение работы отводится 3 мин. 

После выполнения задания учащиеся сверяют свои варианты с доской. 

Оценивают себя в оценочных листах. 

1)Что скажите об окончаниях? 

2)Были ли ошибки или сомнения при написании окончаний? 

Если ошибок не было, то  учитель просит рассказать, как рассуждали при написании 

окончаний. 

3)Если ошибки были, то учитель задаёт вопрос: Чего мы не знаем? Какую учебную задачу 

надо решить? (Как проверить окончание) 

-Перейдём к третьей задаче. 

-Написание каких окончаний не вызывает затруднений? 

-В каких случаях вызывает затруднения? 

-Как пишутся ударные и безударные окончания? 

-По каким окончаниям проверяются безударные? 

-Обозначьте ударение в словах. (В данных словах нет ударных окончаний) 

Одно слово закрыто на доске, оно с ударным окончанием. 

-Какой вопрос вы можете мне задать? (Какое слово при склонении имеет ударное окончание) 

-Открывается слово-ключ 

-Учащиеся устно склоняют слово и убеждаются, что такое слово-ключ есть и для 

существительных 3-го склонения. 

-К какому выводу пришли? 

-Если учащиеся затрудняются ответить, то учитель рекомендует обратиться к учебнику с. 99 

«Обратите внимание» 

-Мы решили третью задачу? Как мы действовали? 

Этап. Итоговый контроль степени усвоения знаний. Самоконтроль. 

Задачи  применить на практике полученные знания и умения 

Методы репродуктивный 

Формы парная, индивидуальная. 

Задание 1 Парная работа 

-Прочитайте и вставьте пропущенные окончания, применяя новый способ. 

1). Каждый день прибавляет частицу мудрост.. . Хочешь есть калачи, не сиди на печ.. . 

Солдат из пригоршни напьётся, на ладон..  пообедает. Труд – дело чест.., доблест..  и славы. 

Оценочный лист 

Задание 2 Индивидуальная работа 

Учитель диктует слова, а учащиеся записывают только окончания. Затем сверяют с доской. 

Без радости, на площади, с медалью, к проруби, на пристани, о совести, с болью, у ели. 

Оценочный лист 

Этап подведения итога на рефлексивной основе (5мин) 
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Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности на уроке 

Метод: продуктивный 

Форма: фронтальная, индивидуальная 

-Все задачи урока решили? 

-Как действовали для решения этих задач? 

-Оцените себя, свою работу на уроке. 

-Выберите домашнее задание, в зависимости от набранных баллов. 

-Прочитайте предложения и закончите их. 

- Я умею распознавать … 

-Я научился писать …., используя слово-ключ … 

-Я выполню домашнее задание №…, т.к. я … 
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Урок литературы и мировой художественной культуры для учащихся 8 класса по 

теме «Классицизм в искусстве» 

Учителя: Гассан Татьяна Юрьевна, Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 

Класс: 8 «Г» 

 

Предмет: МХК, литература 

 

Дата: 02.12.14. 

Цель: обучающий аспект: 

 составить способ анализа произведения классицизма и научиться его 

применять (ПУУД); 

 отработать умение определять принадлежность  произведения к 

художественному стилю классицизм (ПУУД); 

 уметь применять знания, полученные на уроке, на разных учебных 

предметах (ПУУД); 

развивающий аспект: 

 развивать речь учащихся: выражать свои мысли в соответствии с учебными 

задачами и условиями коммуникации (ПУУД, КУУД); 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление: анализировать и 

классифицировать информацию, синтезировать полученные сведения,  делать 

выводы по  извлеченной информации (ПУУД); 

 развивать навыки саморегуляции: умение ориентироваться во времени, 

планировать, контролировать и оценивать  результат собственной деятельности и 

деятельности пары/группы (РУУД); 

воспитательный аспект: 

 воспитывать самостоятельность в практической работе при выполнении 

задания индивидуально, в паре/группе (РУУД); 

 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают 

уважение к другому человеку, самому себе, к коллективу (ЛУУД, КУУД); 

 воспитывать понимание значения уроков мировой художественной 

культуры, литературы и риторики для развития личности (ЛУУД). 

Единица содержания: способ анализа произведения классицизма. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 проверка домашнего задания; 

 применение знаний;  

 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

 

I. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой  

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

Доброе утро, ребята! 

На уроках литературы и на уроках МХК 

мы учимся смотреть на мир широко. 

Именно поэтому мы собрались сегодня 

вместе: нам есть что вспомнить и что 

обсудить. 

Изучая стили 17 века, на уроках МХК 

вы говорили и о стиле, с которым мы 

познакомились и на уроках литературы. 

О  каком стиле идёт речь? 

Что нам помогало определить этот стиль 

на уроках?  

О каких видах искусства мы говорили? 

Сегодня вам предстоит вести краткий 

конспект урока на рабочих листах. 

Познакомьтесь с ними. 

Посмотрите на экран и заполните в РЛ 

схему «Виды искусства». 

(на экране картина Пуссена, 

иллюстрация к «Недорослю», здание 

Лувра, композитор с музыкальным 

инструментом) 

Проверка с помощью документ-камеры.  

Формулировка темы. 

 

 

 

 

 

Дают ответы на вопросы учителя: 

 

О классицизме. 

 

 

Мы знали черты классицизма, и искали их в 

произведениях. 

На уроках литературе о литературных 

произведениях  и о  живописи на МХК. 

 

 

В результате у детей появляется схема «виды 

искусства»: см. Приложение. 

 

 

 

Один учащийся комментирует, остальные 

выполняют самопроверку. 

Классицизм в искусстве. 

2. Постановка целей  

2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Мы знаем способы анализа разных 

произведений искусства. 

 

Как вы думаете, ребята, какова наша 

основная задача сегодня? Определите 

цель урока, учитывая тему, которую мы 

определили. 

На доске и в рабочих листах дети видят эти 

способы.  

 

Нам нужно составить единый, универсальный 

способ анализа произведения в стиле 

классицизм и применить его на практике. 

 

Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: правильность заполнения схемы.  

Оценивание: по критериям (см. приложение), максимум 2 балла. 

 

II. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ 

1. Работа со способами анализа, выявление общего и 

специфического 
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7 мин. 

Задача: вспомнить об эпохе и стилях. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: парная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выполняя следующее задание, вы будете 

работать в парах. Итак, ваша задача - за 

3 минуты, работая в парах, отметить 

общие и специфические элементы в 

различных способах анализа, а затем 

объединить данные в сводной таблице.  

Какой способ организации деятельности 

кажется вам более эффективным?  

Выберите того, кто прокомментирует 

итоги вашей работы. 

Легко ли было выполнять задание? Что 

помогло вам быстро справиться с ним? 

Не осталось ли неразрешённых 

вопросов? Оцените свою деятельность 

на этом этапе  

 

Выполняют задание, вывешивают результаты 

на доску, сравнивают и комментируют. 

Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: правильность заполнения таблицы.  

Оценивание: по критериям (см. приложение), максимум 2 балла. 

2. Проверка домашнего задания, выполненного с помощью 

программы iMovie. 

6 мин. 

Задача: представить продукт работы группы; вспомнить способ определения стиля. 

Форма – групповая/индивидуальная. 

Метод – продуктивный, репродуктивный. 

О важности черт при определении стиля 

вы говорите на уроках МХК. Но мы не 

забываем об этом на уроках литературы.  

Учитель вызывает представителя группы 

для представления результатов 

домашней работы.  

Задача ребят при выполнении д/з – 

создать ролик, в котором будут 

зашифрованы черты классицизма в 

литературном произведении. 

 

 

Лидеры групп представляют результаты 

работы (ролик, снятый в программе iMovie) и 

самостоятельно проводят опрос и проверку.  

При составлении сценария учащиеся 

намеренно допустили ошибки в определении 

черт классицизма как литературного 

направления.  

Задача ребят – определить, какие черты 

зашифрованы в ролике и назвать допущенные 

ошибки. 

Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: 1) уровень качества выполнения домашнего задания; 2) уровень 

качества выполнения задания при просмотре ролика.  

Оценивание: 1) отметки за д/з инициативной группе; 2) баллы (по критериям – см. 

приложение) за выполнение задания 

3. Определение черт классицизма при анализе архитектурного 

сооружения.                                                                                         10 мин. 

Задача: определить черты архитектуры русского классицизма. 

Форма – групповая 

Метод – продуктивный, репродуктивный 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Ребята, обратимся к способам анализа 

произведений классицизма. Как вы 

видите, один из способов 

принципиально отличается от других. 

Объясните, какой и в чём это отличие?  

Итак, вам предстоит, разделившись на 

две группы, определить эти черты. А 

поможет вам  сделать это текст и те 

комментарии, которые будут к нему 

даны. 

Приглашаются лидеры групп для 

получения конвертов с заданиями.  

Первая группа выявляет черты на основе 

работы с текстом научно-популярного 

стиля.  

Вторая группа выявляет черты, отвечая 

на вопросы по фотографии 

архитектурного сооружения и дополняя 

текст  художественного стиля. 

Ребята обращают внимание на отсутствие 

черт в способе анализа памятника 

архитектуры.  

 

 

Дети выполняют задание в группах, 

самостоятельно выбирая одну из схем 

организации деятельности в группе. 

 

См. Приложение 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: уровень качества выполнения работы.  

Оценивание: по критериям (см. приложение) 

4. Создание универсального способа. 

3 мин. 

Задача: составить способ анализа произведения в стиле классицизм. 

Форма – фронтальная. 

Метод – продуктивный. 

Итак, в нашей копилке есть способ 

анализа литературного произведения, 

живописного и, обобщив результаты 

проделанной вами работы, мы получаем 

способ анализа архитектурного 

произведения классицизма.  

Найдите общие элементы, которые 

позволят нам реализовать цель урока: 

составить универсальный способ анализа 

произведения в стиле классицизм. 

Учитель помогает учащимся 

наводящими вопросами. 

 

 

На доске проецируется слайд: 

I. История создания: 

1). Время создания. 

2). Повод для создания, назначение. 

3). Автор. 

II. Описание памятника: 

1). Материал для постройки. 

2). Композиция  

3) Черты: 

а) интерес к античности (Греции); 

б) главенство прямой линии; 

в) симметрия; 

г) минимум декора; 

д) использование простых 

геометрических форм; 

е) ясные, спокойные цвета. 

III. Впечатления. 

Учащиеся выявляют общие для всех способов 

элементы. 

I. История создания: 

1). Эпоха. 

2). Автор. 

II. Анализ произведения классицизма: 

1). Назначение/тема, сюжет, жанр. 

2). Композиция. 
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3). Черты стиля: 

а) античность; 

б) простота, стройность, 

логичность; 

в) нравственное воздействие. 

III. Впечатления. 

Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: активность учащихся в течение урока  

Оценивание: бонус-баллы от учителей 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ НА УРОКЕ (общая оценка) – 1 мин. 

Оцените свою работу на уроке по критериям. Не 

осталось ли у вас неразрешённых вопросов? 

Как вы оценили свою деятельность на уроке? 

 

Учащиеся ставят себе оценку за урок 

 

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА НА РЕФЛЕКСИВНОЙ ОСНОВЕ  

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итак, мы создали универсальный способ 

анализа произведения классицизма и даже 

применили его, описывая памятник 

архитектуры. 

Что касается музыки классицизма, то она, 

прежде всего, призвана оказывать 

нравственное воздействие, настраивать 

человека на размышление. Именно поэтому 

мы подведём итог урока, размышляя, под её 

волшебные звуки. Выберите произведение 

одного из видов искусства, которое  вам 

интересно. Аргументируйте свой выбор. 

Учитель даёт образец ответа, используя 

модель: 

«Я выбираю для анализа произведение 

литературы, потому что оно (назвать одну 

из черт) нравственно воздействует на 

читателя».  

На доске запись: архитектура, живопись, 

литература. Под записями расположен 

иллюстративный материал. Учащиеся, 

выбирают вид искусства, аргументируя 

свой выбор и называя черту классицизма. 

IV. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

Задача: прокомментировать выполнение домашнего задания  

1 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Ребята, только что вы осуществили выбор 

домашнего задания на основе своих 

предпочтений. 

Ваша задача, проанализировать выбранное 

вами произведение, применив 

универсальный способ. 

 

Приложение 

Карта оценки: 

Схема Таблица  Видеозадание Работа в 

группе 

Бонус-

баллы 

ИТОГ: 
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0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 9 – 10 баллов – «5» 

7 – 8 баллов – «4» 

5 – 6 баллов – «3» 

менее 5 – без оценки 

Урок алгебры и английского языка для учащихся 9 класса по теме «Квадратичная 

функция вокруг нас» 

Учителя: Аверина Елена Юрьевна, Гейнце Лариса Александровна 

 

Дата: 14 октября 2014 г. 

 

Единица содержания:  применять на практике способы построения и чтения графиков 

квадратичной функции с использованием англоязычных текстов аутентичных учебников по 

математике. 

 

Цель: 

Обучающий аспект 

 Уметь строить и читать графики реальных зависимостей, заданных квадратичной 

функцией. 

 Применять на практике лексический материал на английском языке по теме «Квадратичная 

функция» при решении задач по алгебре.  

Развивающий аспект 

 Развивать навыки языковой догадки при работе с математическими терминами 

(познавательные универсальные учебные действия). 

 Развивать навыки смыслового чтения (работа с письменным текстом и с видеофайлами) с 

целью извлечения необходимой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

 Развивать логическое мышление при анализе жизненных ситуаций и интерпретации 

математических моделей (познавательные универсальные учебные действия). 

 Развивать навыки коммуникативной компетенции при работе в группе, паре 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 Развивать математически речь через построение речевых конструкций с использованием 

функциональной терминологии (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект 

 Воспитывать культуру общения при работе в паре и группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Оборудование 

 Презентация Notebook для интерактивной доски. 

 Разноцветные параболы для рефлексии.  

 Изображения дельфинов, 4 листа миллиметровой бумаги, клей. 

 Видеоролики “Angry birds Algebra 2”, “Parabolas in the real world”, “Parabolas in real life”. 

 4 ноутбука для просмотра видеороликов. 

 Листы с рубрикаторами. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: подготовительный этап, этап применения знаний, этап формулирования домашнего 

задания, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

 

 Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Работать в группе, знают правила работы 1. Отдельные лексические единицы английского 
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2.  в группе и паре, умеют распределять 

3.  обязанности в паре при решении задачи. 

4. Владеют навыками решения задач  

5. с использованием квадратичной функции. 

2.  языка по теме «Квадратичная функция». 

3.  Не решали математические задачи 

4.  на английском языке.  

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков 

Форма обучения: фронтальный  

Методы обучения: репродуктивный 

Ключевые компетенции: информационная 

Время: 10 минут 

Учитель приветствует учеников и сообщает им о 

том, что сегодня их ждет необычный урок: урок 

будут вести два преподавателя: учитель алгебры 

и английского языка, сообщает тему урока, 

просит учеников дать свои предположения 

относительно того, что общего есть между 

алгеброй и иностранным языком. 

После чего он предлагает ученикам предложить 

свои идеи о том, где мы можем встретить 

квадратичную функцию  в реальной жизни. 

После ответов учеников учитель предлагает 

ученикам посмотреть видеоролик “Angry birds”, 

после просмотра которого ученики анализируют 

его и формулируют цель урока (слайд №1).  

Ученики узнают, что сегодня у них будет 

необычный урок, тема которого 

«Квадратичная функция вокруг нас».  

 

Ученики выдвигают свои предположение 

о том, что общего есть между алгеброй и 

иностранным языком. 

 

Ученики предлагают свои варианты того, 

где мы можем встретить квадратичную 

функцию в реальной жизни. 

 

Ученики смотрят видеоролик “Angry 

birds”, анализируют его с точки зрения 

темы урока и пытаются сформулировать 

цель урока. 

Учитель английского языка возвращается к 

видеоролику про злых птичек и интересуется у 

учеников,  какие трудности у них возникли при 

просмотре видеоролика.  

Учитель предлагает ученикам выполнить 

задание на понимание математических терминов 

(слайд №2) перед тем, как начать серьезную 

работу с математическими текстами. 

Ученики высказываются относительно 

тех трудностей, с которыми они 

столкнулись при просмотре видеоролика. 

Ученики выполняют задания на 

понимание математических терминов 

перед тем, как начать серьезную работу с 

математическими текстами. 

Этап применения знаний 

Задачи этапа: применение знаний, умений и навыков в новой ситуации  

Форма обучения: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная, информационная 

Время: 20-25 минут 

Учитель английского языка предлагает учеников 

вспомнить, что является графиком квадратичной 

функции и просит их дать свои примеры, где мы 

можем встретить примеры квадратичной 

функции и параболы в реальной жизни 

(возможно использование только что 

увиденного ролика).    

Ученики называют, что графиком 

квадратичной функции является парабола  

и предлагают свои варианты о том, где 

мы можем встретить примеры 

квадратичной функции и параболы в 

реальной жизни. Свои идеи они 

фиксируют на доске, на лучах 
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ментальной карты.  

После чего учитель предлагает ученикам 

заполнить ментальную карту, изображенную на 

доске, примерами квадратичной функции и 

параболы в реальной жизни, взятыми из тех 

источников, которые он им предлагает (слайд № 

3): видеоролик и тексты. Перед выполнением 

задания учитель распределяет всех учеников на 

группы (в зависимости от их ведущего канала 

восприятия информации), просит их ответить на 

вопрос «Что поможет им выполнить это задание 

эффективно и качественно?» в группе, выбрать 

представителя от группы, который занесет 

ответы группы в ментальную карту 

определенным цветом мела и знакомит всех с 

рубрикатором оценивания этого вида работы 

(слайд № 4).  

 

Ролик 1: Parabolas in real life 

http://www.youtube.com/watch?v=cXOcBADMp6o 

 

Ролик 2: Algebra 2: parabolas in the real world 

http://www.youtube.com/watch?v=fV9YuF__fM4 

 

После выполнения задания он просит учеников 

озвучить свои варианты, а группы оценить 

результаты работы других группы (слайд № 5).  

Ученикам предлагается в парах заполнить 

ментальную карту примерами 

квадратичной функции и параболы в 

реальной жизни, взятыми из видеоролика 

и текстов.  

 

 

Ученики высказываются относительно 

того, что поможет им выполнить данную 

работу качественно и эффективно, 

выбирают члена группы, который 

представит результаты работы группы и 

знакомятся с рубрикатором оценивания 

работы.  

 

 

 

 

После извлечения необходимой 

информации из текстов, ученики 

заполняют ментальную карту примерами 

параболы из реальной жизни, оценивают 

результаты своих одноклассников и 

высказывают свое мнение, с чем они 

согласны или чтобы они еще могли 

добавить. 

Далее учитель по математике предлагает 

ученикам решить две задачи на английском 

языке (слайд №6 и слайд № 7 соответственно) 

по данной теме. 

 

При работе со второй задачей учитель делит 

учеников на пары. Пары сформированы таким 

образом, чтобы в ней один из учеников был 

посильнее в математике, а другой – в 

английском. 

Ученикам предлагается решить две 

задачи на английском языке. Первую 

задачу они решают индивидуально и 

представляют учителю свои ответы, 

вторую – в парах.  

Результаты второй задачи ученики 

изображают на миллиметровой бумаги, 

где они должны четко показать график 

параболы движения дельфина. 

После представления результатов решения 

второй задачи, учитель формулирует домашнее 

задание (слайд № 8): выбрать две любые задачи 

и выполнить их, отвечает на вопросы учеников 

по домашнему заданию. 

Ученики получают в качестве домашней 

работы несколько задач, из которых им 

предстоит выбрать 2 и решить их, задают 

уточняющие вопросы по домашнему 

заданию. 

 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 

Форма обучения: коллективная, индивидуальная 

Методы обучения: продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная 

Время: 10 минут 

Учитель возвращает учеников к теме и цели 

урока, спрашивает их, достигли ли они этой 

цели.  

Ученики, возвращаясь к теме и цели 

урока, высказываются о том, достигли ли 

они ее, чему сегодня научились, что 

http://www.youtube.com/watch?v=cXOcBADMp6o
http://www.youtube.com/watch?v=fV9YuF__fM4
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Помимо этого он просит учеников выбрать одно 

из предложенных вариантов (слайд №9) и 

высказаться о сегодняшнем уроке.  

считают самым ценным сегодня и др. 

Учитель английского языка просит учеников 

поделиться своим эмоциональным состоянием 

на протяжении всего урока (слайд №10), выбрав 

параболу соответствующего цвета: зеленый – 

все отлично, желтый – хорошо и красный -  не 

очень (было неинтересно, скучно, непонятно).  

Ученики создают большой тюльпан из 

различного цвета парабол-лепестков, 

высказывая свое мнение об уроке.  

 

Приложение 
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Урок математики для учащихся 5 класса по теме «Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

Учитель: Годованная Анна Викторовна 

 

Предмет:  математика  

 

Дата:  27ноября 2014 года 

 

Класс:  5 «Г» 

 

Единица содержания:  вывод формулы вычисления объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Цель   

Обучающий аспект:            

-  уметь находить  объём прямоугольного параллелепипеда по формуле   (познавательные 

УУД); 

-   уметь применять формулу в стандартных ситуациях (познавательные УУД); 

-  знать единицы измерения объёма (познавательные УУД). 

Развивающий аспект:  

  -развивать мыслительные операции:  анализ, сравнение при выборе  объекта по 

описанию и способов  вычисления объёма (познавательные УУД);  

  -развивать умение переводить словесную информацию в формулу (познавательные 

УУД); 

   -развивать устную и письменную математическую речь в процессе выполнения 

самостоятельной работы и правильного употребления терминов при ответах на уроке 

(познавательные УУД) 

- развивать  умения ставить цели урока, составлять план своих действий, анализировать 

собственную деятельность, контролировать  и оценивать процесс и  результаты 

деятельности, подводить итоги (регулятивные УУД); 

    -развивать умение организовывать инициативное сотрудничество(коммуникативные 

УУД) 

Воспитывающий аспект: 

-воспитывать культуру интеллектуального математического труда, культуру общения при 

работе в группе 

 ( коммуникативные, регулятивные УУД) 

 

Тип урока:  урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2. Усвоение нового материала. 

3. Первичная проверка усвоения. 

4. Итог на рефлексивной основе. 

5. Домашнее задание. 

 

Оборудование:   презентация Power Point, раздаточный материал. 
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Объём прямоугольного параллелепипеда. 

этапы Деятельность учителя Деятельность 

учащихся  

время 

1. Орг. момент Здравствуйте. Сегодня на уроке мы 

перенесёмся в школу магии и волшебства 

Хогвартс, где когда-то учились знаменитые 

Гарри Поттер и его друзья. Вы станете 

учащимися четырёх хогвартских 

факультетов: Когтеврана, Пуффендуя, 

Слизерина и Гриффиндора. Заранее прошло 

ваше распределение по факультетам и 

выбраны старосты. Оценка на каждом этапе 

урока будет вноситься в оценочный лист, он 

у вас в тетрадях. Запишите число, классная 

работа. 

 3 мин 

2.Актуализация 

опорных знаний. 

Директор школы волшебников профессор 

Дамблдор принимает в школу только 

учеников с хорошими знаниями. Сейчас мы 

проверим, что вы знаете о прямоугольном 

параллелепипеде. Заполните пропуски.  У вас 

5 минут. 

Проверка. Текст у всех получился 

одинаковый. 

Заполняют 

пропуски. 

 

 

Проверяют , 

оценивают 

работу(8 б. 

максимум) 

5 мин 

3. Постановка 

проблемы 

У крылечка домика Хагрида  появилась 

небольшая, но прочная коробка. Внутри неё 

оказался экземпляр очень редкого китайского 

водяного дракона и письмо без подписи 

следующего содержания:  

«Дорогой Хагрид! Оставляю под Вашим 

присмотром этого дракончика, для которого 

срочно придётся приобрести аквариум, так 

как на суше его можно держать максимум 

два дня, после чего он неизбежно погибнет. 

Сегодня на закате истекают вторые сутки, 

которые дракон проводит в пагубной для 

него обстановке, поэтому Вам следует 

поторопиться с поиском нужного 

аквариума. Он должен быть в форме 

прямоугольного параллелепипеда, 

вместимостью не менее 500 литров, но и 

не более 800, его рёбра должны быть 

сделаны из жёлтого золота, а грани из 

зелёного изумруда. Умоляю Вас – не дайте 

дракону умереть!» 

Для каждого факультета я сделала 

копии описания аквариума.  

К сожалению, Хагрид оказался не силён 

в математике, и ему никак не удаётся найти 

нужный аквариум, чтобы спасти дракона. 

Ему срочно нужна помощь и вся надежда 

бедного животного теперь только на вас, 

ребята. Вы хотите помочь спасти дракона? 

 5 мин 
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(Да) 

Какая же цель нашего урока? (Помочь 

спасти дракона)  

-Что для этого нужно сделать? 

-Посмотрите, какие параметры указаны в 

описании аквариума. 

 

 

 

3. Изучение 

нового 

материала. 

 

В магазине  предметов для содержания 

магических животных  перед нами каталог 

аквариумов. Для начала выберите номер 

аквариума нужной формы – прямоугольного 

параллелепипеда. (2 и 4) 

Почему вы выбрали именно эти 

аквариумы? (Они имеют форму 

прямоугольного параллелепипеда) 

Теперь определимся с оформлением. 

Прочтите ещё раз в описании аквариума, 

какого цвета должны быть рёбра и грани, и 

выберите нужный нам. (1) 

Почему вы выбрали этот аквариум? (У 

него жёлтые рёбра и зелёные грани) 

. Осталось разобраться с объёмом.  

- А что такое объём? 

- Что вокруг нас имеет объём? 

Мы сегодня посмотрим, как найти 

объём прямоугольного параллелепипеда. 

КАКАЯ ТЕМА УРОКА? 

 «Объём прямоугольного 

параллелепипеда». 

Снова задание от Дамблдора: постройте 

прямоугольный параллелепипед из кубиков.  

-Что общего в строительном материале? 

-В чём отличие? 

-Найдите его объём. 

- Как нашли? 

-Как быстро получить ответ, не 

пересчитывая все кубики подряд? 

-Каковы измерения прямоугольного 

параллелепипеда.  

-Как найти объём любого другого 

прямоугольного параллелепипеда? 

(Перемножить длину, ширину и высоту) 

Запишите в своих тетрадях: 

Объём=длина*ширина*высота. 

Вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда умели уже в древней 

Греции во времена Архимеда. Его 

обозначают латинской буквой V, Потому что 

на латыни объём записывается так Volume, 

по первой букве этого слова и стали 

обозначать объём. 

 Обозначим измерения прямоугольного 

 

 

Показать 

номер 

аквариума. 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

Показать 

номер 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группе, 

заполняют 

таблицу на 

доске 

 Работа в 

группе 2 

балла 

10 

мин 
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параллелепипеда буквами a, b и c. Используя 

эти обозначения, каждая группа запишите 

формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда на листе и в тетрадях. 

Прочитайте формулу. (V= abc) 

-В каких единицах измеряется объём? 

У нас есть волшебные водяные кубики с 

ребрами разной длины: 1мм, 1см, 1 дм и 1м. 

Для измерения объёмов как раз и пользуются 

этими кубиками. Чему равен объём каждого 

из них?  равен 1мм
3 

(кубическому 

миллиметру), 1см
3 

(кубическому сантиметру), 

1дм
3 

(кубическому дециметру) и 1м
3 

(кубическому метру).  

- Где-то встречались с этими ед. 

измерения? 

- Какие ещё знаете? 

Физминутка    Спасение дракона важная миссия. Однако 

если мы не будем помнить о своём здоровье, 

то пользы от нас другим будет гораздо 

меньше. Поэтому давайте отвлечёмся не пару 

минут 

Эстафета 

a b c V 

7см 5см 2см 7о 

3дм 4дм 3дм 36 

6м 25м 4м 600 
 

 3 мин 

5. Отработка 

применения 

новой формулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Теперь вы можете вычислить объёмы всех 

предложенных нам в волшебной лавке 

аквариумов. Каждому факультету нужно 

найти объём одного из аквариумов. Как 

только факультет получает ответ, староста 

пишет его на карточке и отдаёт мне.  

Итак, проверяем: объём первого 

аквариума (1000 дм
3
), второго (50дм

3
), 

третьего (40 дм
3
) и четвёртого (640дм

3
).  

Эксперимент. Осталась последняя 

проблема – в описании аквариума объём дан 

в литрах, а у нас в кубических дециметрах. 

Проделаем научный эксперимент. У меня 

есть литровая бутылка и пластиковый 

кубический дециметр. Как вы думаете, чей 

объём больше? 

Проверим. Наливаю в литровую 

бутылку воду. Каков объём налитой воды? (1 

литр)(1 дм
3
) 

Переливаю содержимое банки в 

кубический дециметр. Вода полностью 

поместилась в куб. Что вы думаете теперь об 

объёмах банки и куба. (Они равны)  

Чему же равен один кубический 

дециметр? (Литру)  

Работают в 

группах, 

считают 

объём 

5 мин 
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Запасная задача 

Запишите в тетрадях 1л=1 дм
3
 

Итак, теперь окончательно определимся 

с выбором аквариума для дракона. (Аквариум 

Пуффендуя) 

Почему? (В нём 640 литров, меньше 800 

и больше 500). 

Как вам известно, Хагрида частенько не 

бывает дома, а дракона надо кормить. Кроме 

того, ему необходимо два часа в день летать. 

И вот Гермиона, Долгопупс, Полумна и Рон 

Уизли предложили Хагриду на время его 

отъездов отдавать дракончика пожить к ним 

домой. Но вот беда, для полётов дракону 

нужно пространство не менее 200 м
2
. На 

ваших столах лежат рисунки домиков друзей 

Хагрида. У каждого факультета свой 

рисунок. Дома утопают в зелени деревьев и 

кустарников, но вы должны вычислить 

объёмы этих домов, чтобы определить, у кого 

сможет жить дракон. Учтите, что длина ребра 

кубиков, из которых составлены эти дома, 

равна 2м. Как только факультет получает 

ответ, староста пишет его на карточке и 

отдаёт мне. 

Проверим полученные объёмы (Ответы 

на слайде). 

Итог на 

рефлексивной 

основе 

Итак, теперь у бедного животного 

будет, где жить и расти. Запомните, юные 

волшебники, знания это сила, которая 

помогает разбить чёрную магию. И если кто-

то нуждается в вашей помощи – нужно 

всегда помогать. А если при этом возникнут 

трудности, не нужно их бояться, смело идите 

к намеченной цели. 

Кстати,  какова была цель нашего 

урока? (Помочь спасти дракона) 

-Мы достигли этой цели? (Да) 

-Что вы узнали на уроке нового? 

-Чему вы научились на уроке? 

-Для чего необходимо уметь вычислять 

объём? 

-Понравилось ли вам учиться в школе 

магии и волшебства? 

-Что бы вы рассказали о сегодняшнем 

уроке 5-тиклассникам, ещё не изучавшим 

этой темы. 

 5 мин 

Домашнее 

задание 

1) 1) п.21 выучить  формулы, узнать ед. 

объёма, которые использовались в 

древней Руси и других странах. 

2) №821(а,в,г), 823  

или 

№ 823, длина 1 локоть, ширина 4 метра,            

 3 мин 
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высота 20 дюймов, найти объём в 

галлонах  

3) По желанию 

 Из ЕГЭ: во сколько увеличится 

объём прямоугольного 

параллелепипеда, если его 

измерения увеличатся в два раза 
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Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Морфологические признаки 

частей речи» 

Учитель: Голубева Екатерина Аркадьевна 

 

Дата проведения: 16.10.14 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс 4 «В» 

Единица содержания Таблица  как прием систематизации учебного материала. 

Цели урока:  

Обучающий аспект  Повторить  изученные части речи и их признаки 

 Различать изученные  части речи и определять их 

грамматические признаки. (ПУУД) 

 Представлять учебный материал в виде схемы или таблицы. 

(ПУУД) 

Развивающий аспект  Определять тему урока и ставить  учебную задачу под 

руководством учителя (РУУД) 

 Развивать мыслительные операции анализа  (классификации 

по частям речи) и синтеза (составлении "Паспорта" части 

речи). (ПУУД) 

 Формировать  умение самооценки своей работы. (ЛУУД) 

Воспитательный аспект  Воспитывать культуру  общения и взаимодействия  на уроке.  

(ЛУУД) 

 Воспитание бережного отношения к родному языку 

Тип урока Систематизация и обобщение знаний. 

Этапы урока Этап активной учебно-познавательной деятельности; этап 

обобщения знаний,  итог на рефлексивной основе. 

Граница знания – незнания 

Учащиеся знают  Части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

Знают их основные морфологические признаки 

 

оборудование Схемы, таблицы для групповой работы, ребус, анаграммы. 

Презентация в SMART Notebook 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика 

1. Этап активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи этапа: 

1. Организация начала урока 

2. Постановка целей урока. 

3. Актуализация опорных знаний. 

Содержание учебного материала  
Форма работы:  фронтальная, групповая 

Метод: продуктивный 

◄ 1.1. Организация начала урока 

Задачи: 

Подготовка учащихся к работе на занятии. 

Содержание учебного материала  
Форма работы: фронтальная 

Метод: репродуктивный 
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ИД слайд 1 

Сегодня у нас необычный урок. К нам 

пришли гости. Давайте поздороваемся с 

ними. Проверьте готовность к уроку, 

оцените себя и покажите, что вы готовы 

работать. Я желаю вам успеха и 

интересной работы. 

Учащиеся проверяют готовность к уроку. 

Оценивают себя в листах оценивания. 

◄ 1.2. Постановка целей урока 

Содержание учебного материала (загадки) 

Форма работы: фронтальная 

Метод: продуктивный 

У каждого из вас на партах лежит ребус 

или анаграмма. Отгадайте их. 

Ребята отгадывают (глагол, существительное и 

предлог) 

ИД  слайд 2. 

Проверяем. У кого был ребус? объясните, 

как получили слово. 

ИД  слайд 3 

У кого были анаграммы? Что получили? 
,

глаз + гол     
         

Предлог, существительное 

Что объединяет эти головоломки? Ответы детей (примерный ответ: это части 

речи) 

О чем пойдет речь на уроке? О частях речи 

Сформулируйте тему урока. 

Запишите в тетрадь. 

(ИД слайд 4) 

 Части речи. 

Это новая для вас тема? Нет 

Что мы будем делать на уроке? Повторять 

У нас будет урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

(ИД слайд 4) 

Давайте поставим  цели урока. (на доске 

написано (повторить …, учиться… 

 

Вспомнить основные признаки частей речи; 

тренироваться  в определении частей речи и их 

грамматических  признаках 

Итак, сегодня мы повторим изученные 

части речи, их грамматические  признаки; 

систематизируем свои знания. А с 

помощью какого приема мы это сделаем, 

вы мне ответите в конце урока. 

 

Вчера мы выполняли небольшую работу, 

цель которой была определить уровень 

ваших знаний по этой теме. По результатам 

этой работы  я и составила группы для 

работы, а лидерами будут те ученики, кто 

показал отличные знания. 

Катя, Алиса, Маша.    

 

2. Этап обобщения и систематизации знаний 

Задачи этапа: 

1. Вспомнить грамматические признаки изученных частей речи 

2. Различать части речи  

Содержание учебного материала (таблица в учебнике, схемы, текст стихотворения) 

Форма работы:  групповая 

Метод: продуктивный 
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Чтобы работа получилась дружной и 

принесла удовольствие всем, давайте 

вспомним правила работы в группе. Они у 

вас в тетради.  

(ИД слайд 5) 

 

Лидеры групп получите задание. На его 

выполнение вам дается 5 минут. 

 

Задание для первой группы 

Дополните  схему, укажите изученные 

части речи. Приведите по 2 примера. 

 

 
Проверьте себя по учебнику, страница 67, 

рубрика "Вспомните!" 

Учащиеся проверяют себя по учебнику, вносят 

изменения. 

Задание для второй группы 

Соедините линией названия частей речи и 

их определения. Приведите по 2 примера. 

Учащиеся заполняют схему. 

 
Задание для третьей группы 

ИД Слайд 6. 

Внимательно прочитайте 

стихотворение. Укажите над каждым 

выделенным словом, какой частью речи 

оно является. 

Говорил попугай попугаю: 

- Я тебя, попугай, попугаю! 

- Ну и что ж, попугай, попугай! 

Я ведь пуганый попугай... 

Любишь кушать пироги –  

Печь их маме помоги. 

Учащиеся выходят к доске, выполняют 

задание. 

Работа в группах.  

Представьте и оцените работу своей 

группы. 

ИД слайд 7 

Я представляю работу  1(2, 3)  группы. Нам 

нужно было ______________. Это результат 

нашего труда.  Наша схема (таблица). Мы 

работали (дружно, шумно, не могли 



119 
 

договориться). После проверки в схему 

внесли/не внесли изменения.  

Молодцы, успешно справились с работой.  

Оцените себя. 

Свою работу оцениваем на (0,1,2) балла. 

+ 1 балл за аккуратность (?) 

А сейчас потренируемся в определении 

частей речи. 

 

Арина, слово "взлет". Как ты вчера 

определяла к какой части речи относится 

это слово? 

Что? взлет - существительное 

Классификация. Работаем по цепочке. 

ИД слайд 8 

Учащиеся выходят к доске, распределяют слова 

по частям речи. 

Молодцы, быстро справились с заданием. 

Хороший результат. 

 

Скажите, пожалуйста, а зачем нужно знать 

части речи? 

Ответы детей. 

Что не определил Олег, когда допустил 

ошибку в диктанте (показать работу)? 

Клички животных пишутся с заглавной буквы. 

Какие грамматические категории вы 

знаете? 

Род, число, падеж. 

  

Сейчас мы будем составлять Паспорт 

частей речи.  

Группы заполняют таблицу "Паспорт речи" 

Что такое паспорт?(ИД слайд 9) Документ, который удостоверяет личность. 

Свидетельство, содержащее основные 

сведения. 

При необходимости напомнить правила 

работы в группе (слайд 10). 

 

Сейчас каждая группа будет составлять 

паспорт одной из частей речи. Ваша задача  

указать  основные сведения частей речи, их 

грамматические признаки. (Каждой группе 

выдан конверт с карточками - 

грамматическими признаками. Выберите 

нужные вам, вклейте в паспорт. 

Учащиеся отбирают нужные грамматические 

категории, вклеивают в паспорт-таблицу. 

Работа в группе.  

Сейчас каждая группа будет  представлять 

свою работу. Вы внимательно слушаете и 

заполняете таблицу, которая есть у каждого 

из вас. Вы ставите + или -  в нужной ячейке 

таблицы. Можно ставить какие-то свои 

знаки? да, главное, чтобы вы для себя 

решили, что они обозначают. 

Часть 

речи 

число род падеж время Лицо 

Сущ. + + + - - 

Прил + + + - - 

Глагол 

+ 

+ 

(пр.в. 

ед. ч) 

- + + 

 

Представьте свою работу (план ответа 

слай 11) 

Группы вывешивают "паспорта", читают, что 

записали. Заполняют сводную таблицу на 

доске. 

3. Подведение итогов  на рефлексивной основе 

Задачи этапа: 

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

последующий работы. 

2. Мобилизация учащихся на рефлексию способов деятельности 

Какие цели мы ставили? Повторить части речи, вспомнить их 
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грамматические признаки. 

Систематизировать свои знания, 

структурировать их. 

 

Что делали в ходе урока? Составляли таблицы, схемы. Обобщали 

материал. 

Что появилось в тетради, как результат 

нашего общего труда? 

Схема, где указаны грамматические признаки 

частей речи. 

Каким способом мы систематизировали 

материал. 

Составили таблицу. 

Чем удобна таблица? Кратко, наглядно. 

  

Посчитайте общее количество баллов за 

урок. (Входе всего урока учащиеся 

оценивают каждый этап в Листе 

самооценивания по заданным критериям). 

Отметьте что у вас получилось хорошо, а 

над чем нужно поработать дома. 

Учащиеся подсчитывают баллы. 

Оцените свою работу на уроке. (Слайд 12) Учащиеся по цепочке выходят к доске и ставят 

нужный символ. 

Смотрите, какой красивый лес у нас 

получился. 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… (А.С. 

Пушкин) 

Учащиеся записывают предложение и 

определяют части речи. 
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Приложение 

Паспорт глагола 

Портрет Глагол   - это часть речи, которая обозначает 

действие предмета и отвечает на вопросы что 

делать? что сделать? 

Начальная форма Неопределенная форма глагола 

Вид  Совершенный (что сделать?) 

Несовершенный (что делать?) 

Время  Прошедшее, настоящее, будущее. 

Род  Изменяется по родам в ед. ч. в прошедшем 

времени. 

Число Единственное / множественное 

Лицо  1-е лицо (я, мы) 

2-е лицо (ты, вы) 

3-е лицо ( он, она, оно, они) 

Член предложения Чаще всего – сказуемое. 

Лист оценивания 

Этап урока Критерии оценивания 
Задание для 

самостоятельное работы 

Готовность к уроку 
Всё готово - 1 балл 

Не готов   - 0 баллов 

 

1-й этап урока Был активен, отвечал 

правильно - 2 балла 

Был активен, но допускал 

ошибки - 1 балл, 

Не работал - 0 баллов 

 

Работа в группах по инд. 

заданиям 

Работа в группе получилась, 

задание выполнили - 2 балла 

Допустили ошибки/нарушили 

правило групповой работы - 1 

балл 

С работой не справились - 0 

баллов 

+ 1 за аккуратность 

Выучить определения 

частей речи. Учебник с. 

68 

классификация Работал без ошибок - 1 балла,  

Допустил ошибку - 0 баллов 

упр. 4, с. 21 ДМ 

упр. 1, с. 20 ДМ 

Составление паспорта Работа в группе получилась, 

задание выполнили - 2 балла 

Допустили ошибки/нарушили 

правило групповой работы - 1 

балл 

С работой не справились - 0 

баллов 

+ 1 за аккуратность 

Поработать с таблицей 

с. 69, упр. 115. 

Итог  10 баллов 

8-9 баллов 

5-7 баллов 

"5" 

"4" 

"3" 

Грамматические признаки частей речи 

Часть речи число род падеж время лицо 

Им. сущ      

Им. прил      
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Глагол      
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Урок химии для учащихся 8 класса по теме «Оксиды» 

Учитель: Гордова Марина Алексеевна 

 

Класс: 8 «В» 

 

Предмет: химия  

 

Дата 5.12.2014 

 

Единица содержания: определение и номенклатура оксидов. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 уметь применять алгоритмы составления формул по валентности, названия бинарных 

соединений (познавательные УУД); 

 уметь применять алгоритмы составления формул по валентности, названия бинарных 

соединений  для оксидов (познавательные УУД); 

 уметь определять оксиды по составу (формуле) вещества; 

 уметь изображать состав бинарных соединений, в том числе оксидов, с помощью химических 

формул (познавательные УУД); 

 поиск и отбор необходимой информации, ее сохранение и передача (работа с текстом заданий, 

с таблицами, устной информацией, сохранения информации в виде записей в тетрадях, 

использование информационных технологий) (познавательные УУД, личностные УУД); 

развивающий аспект:  

 формировать умения ставить цели урока, составлять план своих действий, анализировать 

собственную деятельность, подводить итоги (регулятивные УУД, личностные УУД);  

 развивать аналитическое мышление при сравнении, систематизации (формула – класс 

вещества, отличие по составу бинарных соединений и других, оксидов и других веществ); 

 развивать волевую и эмоциональную сферы – уверенность в своих силах, способность 

преодолевать трудности; 

воспитывающий аспект: 

 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы) 

(познавательные УУД, личностные УУД); 

 соблюдать нормы культуры взаимодействия в информационной среде при дистанционном 

обучении; 

 развивать устойчивый познавательный интерес к химии,к учению (личностные УУД, 

познавательные УУД); 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  
I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Контроль и самоконтроль. 

IV. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

V. Информация о домашнем задании 

 

Ресурсы урока: 

 интерактивные задания с использованием  SMART – доски (приложение); 

 тестовые задания  в системе «Синтез» NetShool;  

 интерактивные задания программы STRATUM 

 задания,  регламент и система оценивания для учащегося в печатном виде; 
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Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. Проверка домашнего 

задания. Организация индивидуальной и индивидуализированной работы в классе 

7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Учитель напоминает, что при изучении 

химических свойств кислорода учащиеся 

встретились с классом вещества оксиды. 

Предлагает дать определение классу оксидов. 

Деятельность учащихся 

 Учащиеся при помощи задания на 

интерактивной доске дают определения оксидов, 

характеризуя каждый признак. Отмечают, что 

уже знакомы с данным классом веществ 

Учитель определяет вместе с детьми круг 

вопросов, которые предстоит изучить на уроке 

Учащиеся определяют вместе с учителем круг 

вопросов. 

Учитель рассматривает с учащимися план урока, 

объясняет систему выбора и оценивания заданий 

анализирует выполнение индивидуального 

домашнего задания, помогая учащимся в выборе 

заданий. Сообщает, что из каждого блока 

должно быть сделано хотя бы одно задание. 

Учащиеся слушают, определяются с 

выполнением предложенной работы 

II. Этап применения знаний и способов действий 

15 мин 

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

алгоритмов в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, индивидуализированная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выдает учащимся лист с заданиями в печатном 

виде и номерами компьютерных заданий, 

критериями. (Приложение 1) 

Помогает учащимся в организации работы. 

Следит за временем выполнения работы. 

Учащиеся выполняют задания, осуществляют 

самоконтроль , оформляют оценочную колонку. 

(. (Приложение 1 и 2) 

Зарядка для глаз 

3 мин 

III. Контроль и самоконтроль 

12 мин 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, индивидуализированная 

Учитель предлагает учащимся зайти в NetShool, 

в прогамму «Синтез» для выполнения тестовой 

проверочной работы. 

Учащиеся под своим паролем заходят в систему, 

выполняют задание, закрывают тест, получают 

оценку, если есть ошибки анализируют их 

IV. Этап подведения 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, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает оценить эффективность и Учащиеся оценивают и сравнивают свои 
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сравнить выполнения работы на 2 и 3 этапе 

работы 

Классу предлагается небольшое интерактивное 

задание в игровой форме, где они должны найти 

оксиды среди веществ и дать им названия. 

результаты на 2-х этапах  

V. Информация о домашнем задании 

3 мин 

По результатам выполненной работы учащиеся 

получают индивидуальное и домашнее 

индивидуализированное задание  

Всем§14 (п 1-3);  

По результатам тестирования – еще одно 

тестирование 

Дополнительное упражнение для желающих 

Учащиеся выслушивают задания, определяя круг 

своего домашнего задания 

 

Приложение 

1. Таблица с заданиями и критериями оценивания 

 gazpromschool 

Oc12344321 

STRATUM 

ВАШПАРОЛЬ 

8  ХИМИЯ  

 ВЫБОР ЗАДАНИЙ С ЛИСТА 

ОКСИДЫ 

 

Применение знаний и способов действий. 

Самоконтроль 

2 балла – все задание  сделано 

правильно; 

1 балл  – допущена 1 ошибка,  

0 баллов – больше 1 ошибки.   

1. Определение оксидов по формуле Баллы 

Теория Выберите возможные определения оксидов. 

1. Сложные вещества, содержащие кислород. 

2. Бинарные соединения кислорода. 

3. Кислородные соединения. 

4. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых 

кислород 

5. Кислородные соединения состава ЭхОу 

 

К 1.1 2. Кислород. Оксиды. Горение 

8. Оксиды. Состав и номенклатура                      8.2.8.1 

 

Б 1.2 Выберите формулы оксидов: 

а) HCl;  б) LiOH;  в) H2O;  г) H3PO4;  д) P2O5;  е) Li2O;  ж) LiH;  з) CaO;  и) 

Na2S;  к) O3.  

Ответ: …………………….. 

 

Б 1.3 К оксидам относится каждое из двух веществ: 

1) ZnО и НNО3;            2) NаОН и Н2SО4;        3) Сu(ОН)2 и НСl;4) Сг2О3 и 

МgО 

Ответ: …………………….. 

 

Б 1.4 Ряд формул, в котором все вещества – оксиды: 

1) ZnO, ZnCl2, H2O;        2) SO3, MgO, CuO;       3) KOH, K2O, MgO;      4) 

ZnCI2, NaCI, FeCI3 

Ответ: …………………….. 

 

Б 1.5 Оксидом является: 

1) NaNO3;        2) K3N;          3) N2O5;        4) NaOH 
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 Ответ: …………………….. 

2. Название оксидов по формуле. Определение валентности элементов в 

оксидах. 

Баллы 

Теория § 4 (4, 2, 3). Записи в тетрадях. 

К 2.1 2. Кислород. Оксиды. Горение 

8. Оксиды. Состав и номенклатура                      8.2.8.2 

 

Б 2.2 Соотнесите формулы оксидов и их названия 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ  

1. N2O5 А. оксид азота 

(IV) 

 

2. N2O Б. оксид азота (I) Ответ: 

3. Na2O В. оксид азота 

(V) 

 

4. NO2 Г. оксид натрия  

……..……………….. 

 

Б 2.3 Соотнесите формулы оксидов и их названия 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ  

1. Al2O3 А. оксид углерода 

(IV) 

 

2. BaO Б. оксид  калия (I) Ответ: … 

3. K2O В. оксид алюминия  

4. CO2 Г. оксид бария  

  Д оксид калия  

………………….. 

 

Б 2.4 Дайте названия оксидам хлора: 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ 

Cl2O3  

Cl2O7  

Cl2O5  

Cl2O  
 

 

Б 2.5 Дайте названия оксидам: 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ 

P2O3  

CaO  

K2O  

NO2  

  
 

 

3.  Составление формул оксидов Баллы 

Теория § 4 (4, 2, 5). Записи в тетрадях.  

К 3.1 2. Кислород. Оксиды. Горение 

8. Оксиды. Состав и номенклатура                      8.2.8.3 

 

К 3.2 2. Кислород. Оксиды. Горение 

8. Оксиды. Состав и номенклатура                      8.2.8.21 

    (Составить не менее 3-х формул) 

 

К 3.3 1. Основные химические понятия 

15. Определение валентности по формуле      8.1.15.3 

 и составление химических формул 

 

К 3.4 1. Основные химические понятия 

15. Определение валентности по формуле       8.1.15.4 

 и составление химических формул 

 

Б 3.5 Формулы оксидов серы (VI), азота (V) и хлора (VII) соответственно 

1) SO3, N2O5, CI2O7;        2) SO2, N2O5, CI2O7;       3) SO3, N2O3, CIO2;        4) 
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SO2, NO2, CI2O5 

Ответ: …………………….. 

Итого:  

Оценка: 

 ( более 10 баллов – «5»,  8-10 баллов – «4»,  6, 7 баллов – «3» ) 

 

Гимнастика для глаз 

 

Контроль и самоконтроль. 

Проверочная работа «ОКСИДЫ»  в NetSchool,  СИнТеЗ 

 

АДРЕСНАЯ 

СТРОКА217.151.129.164 

ВАШ ПАРОЛЬ В дневник 

NetSchool 
ЗАДАНИЕ В ДНЕВНИКЕ НА 

5.12 

Подведение итогов. Информация о домашнем задании 

 

 

2. Таблица для проверки заданий на печатной основе 

1. Определение оксидов по формуле 

Б 1.2 Выберите формулы оксидов: 

а) HCl; б) LiOH; в) H2O; г) H3PO4;д)P2O5; е) Li2O; ж) LiH; з) CaO; и) Na2S; к) 

O3.  

Ответ:  в, д ,е, з 

Б 1.3 К оксидам относится каждое из двух веществ: 

1) ZnО и НNО3;            2) NаОН и Н2SО4;        3) Сu(ОН)2 и НСl;4)Сг2О3 и МgО 

Ответ: 4…….. 

Б 1.4 Ряд формул, в котором все вещества – оксиды: 

1) ZnO, ZnCl2, H2O;2) SO3, MgO, CuO;              3) KOH, K2O, MgO;                  

4) ZnCI2, NaCI, FeCI3 

Ответ: 2 

Б 1.5 Оксидом является: 

1) NaNO3;        2) K3N;          3) N2O5;        4) NaOH 

Ответ:  3 

2. Название оксидов по формуле.  

Определение валентности элементов в оксидах 

Б 2.2 Соотнесите формулы оксидов и их названия 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ  

1. N2O5 А. оксид азота 

(IV) 

 

2. N2O Б. оксид азота (I) Ответ:  1-В; 2-Б: 3-Г; 4-А   

3. Na2O В. оксид азота 

(V) 

 

4. NO2 Г. оксид натрия  

     
 

Б 2.3 Соотнесите формулы оксидов и их названия 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ  

1. Al2O3 А. оксид углерода 

(IV) 

 

2. BaO Б. оксид  калия (I) Ответ:  1-В; 2-Г: 3-Д; 4-А   

3. K2O В. оксид алюминия  

4. CO2 Г. оксид бария  

  Д оксид калия  

. 

Б 2.4 Дайте названия оксидам хлора: 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ 
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Cl2O3 оксид хлора (III) 

Cl2O7 оксид хлора (VII) 

Cl2O5 оксид хлора (V) 

Cl2O оксид хлора (I) 

  
 

Б 2.5 Дайте названия оксидам: 

ФОРМУЛЫ НАЗВАНИЯ 

P2O3 оксид фосфора (III) 

CaO оксид кальция 

K2O оксид калия 

NO2 оксид азота(IV) 

  
 

3. Составление формул оксидов 

Б 3.5 Формулы оксидов серы (VI), азота (V) и хлора (VII) соответственно 

1)SO3, N2O5, CI2O7;2) SO2, N2O5, CI2O7;   3) SO3, N2O3, CIO2;        4) SO2, NO2, 

CI2O5 

Ответ:  1…………………….. 

 

3. Интерактивные задания программы STRATUM, используемые на уроке 

8.2.8.1 

  

8.2.8.2 

  

8.2.8.3 
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8.2.8.21 

 
 

4.  Вариант тестирования в системе 

«Синтез». 

5. Вариант домашнего индивидуального 

домашнего задания 

 

 

 

 

 

 

 

6. Интерактивное игровое задание 

«Определи и назови оксиды» 
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Урок информатики для учащихся 6 класса по теме «Классификация объектов» 

Учитель: Горский Сергей Сергеевич 

 

Дата: 10 ноября 2014 года 

 

Предмет: Информатика и ИКТ 

 

Класс: 6 "Б" 

 

Единица содержания: понятие основания классификации 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 определять основание классификации (познавательные УУД); 

 различать виды классификации (познавательные УУД); 

 применять программу MS Word для построения схемы иерархических структур 

(информационные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать речь: построение аргументированных высказываний (коммуникативные УУД); 

 развивать аналитическое мышление учащихся в процессе классификации объектов 

(познавательные УУД); 

 развивать умение сравнивать (познавательные УУД); 

 развивать понимание  метапредметности классификации (познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению ИИКТ (познавательные и личностные 

УУД). 

 

Тип урока: урок изучения нового. 

 

Этапы урока: 

 

I. Проверка домашнего задания. 

II. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

III. Усвоение нового 

IV. Первичная проверка усвоения 

V. Итог урока. 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Имеют общее представление о 

классификации. 

Не владеют терминологией и навыком 

классификации 

Ресурсы урока: презентация, рабочие тетради, программа MS Word, интерактивная доска, 

интеренет. 
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Ход урока 

I. Проверка домашнего задания. 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задача 40 

Проверка схемы у учеников, демонстрация на 

экране оптимального варианта.  

  
Задача 49 

Демонстрация страницы рабочей теради 

Деятельность учащихся 
Ученик комментирует свое решение. 

II. Подготовка к активной познавательной деятельности 5 мин 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 5 мин. 

Задача: актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: групповая/фронтальная 

Деятельность учителя 

Распределите предложенные вам карточки на группы и 

объясните правило, по которому вы осуществили деление 

ЛЕРМОНТОВ.DOCX 

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.DOC 

БОРОДИНО.JPG  

УТЕС.MP3  

ПАРУС.TXT  

ЗОЛОТАЯ РЫБКА.MP3 

МИХАЙЛОВСКОЕ.TXT 

БОРОДИНО.MP3  

ПУШКИН.DOC  

ЗОЛОТАЯ РЫБКА.JPG 

ЦАРЬ САЛТАН.RTF 

МЦЫРИ.GIF 

ЦАРЬ САЛТАН.AVI 

УТЕС.DOCX 

ЧЕРНОМОР.BMP 

Деятельность учащихся 

Две группы раскладывают по 

набору  карточек 

 

Обоснуйте, почемы вы разложили на групы именно так? 

Обсуждение, как можно еще, если выбран только один 

вариант. 

Возможны два варианта 

разложения - или по типам файлов, 

или по отношению к писателям 

III. Усвоение нового 20 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности и усвоение нового 

Метод: репродуктивный, частично-поисковый. 

Форма работы: фронтальная/индивидуальная 

Деятельность учителя 

Вы наверняка уже сталкивались с термином 

"классивикация". Сегодня мы подробнее разберемся с этим 

термином. 

Что такое классы? 

Как бы вы определили, что такое классификация? 

Для того, что бы произвести классификацию, необходимо 

выделить признаки, по которым будем группировать 

Деятельность учащихся 

Формулировка и запись 

определений в тетради 
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объекты. 
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Умение определить основание крайне важно. Номер 

№53 (1-5) Рабочая тетрадь. 

 

Деятельность учителя 

Классификация - это метопредметная операция. 

Пример из курса русского языка 

Главным основанием классификации является наличие 

лексического значения  слова. Самостоятельные части 

речи - слова, называющие предметы, их действия и 

признаки. К самостоятельным словам можно задать 

вопросы. 

Дальнейшая классификация - самост. ч.р. - различные 

вопросы, которые к ним задать.  

Деятельность учащихся 

Обсуждение 

Биология 

Окружающий мир делим на живую и неживую природу. 

Что позволяет от делить одно от другого? 

Для всего живого характерны 

следующие признаки: дыхание, 

движение, рост, развитие, 

размножение, раздражимость. 

Соответственно неживые 

организмы этими признаками не 

обладают 

Математика 

Задачи на проценты. Что является основанием 

классификации? 

 

 

То, что необходимо найти в 

задаче (процент от числа и т.д.) 

Проект "Задачи на движение" 

По каким параметрам можно классифицировать 

задачи на движение? 

Определите, к какому классу задач относится данная: 

Два пешехода отправляются в одном направлении 

одновременно из одного и того же места на 

прогулку по аллее парка. Скорость первого на 1,5 

км/ч больше скорости второго. Через сколько 

минут расстояние между пешеходами станет 

равным 300 метрам? 

Что нам дает наш выбор? 

 

 

 

 

По направлению (в одну или 

противоположную стороны), по 

месту - по реке или суше и т.д. 

Движение в одном направлении 

одновременно из одного и того 

же места. 

 

Помогает построить схему и 

выбрать формулы. 

Работа с раздаточным метериалом: 

Задание на листочке. Проверка  с таблицей - варианты. 
 

Какие еще примеры известной классификации вы 

можете привести? 

Классификация растений и 

животных Карла Линнея 

Работа с раздаточным метериалом: 

Задание из  биологии 

По данным классификации определите, на каком из 

рисунков изображено описанное животное 

 

Естественная и искусственная классификации Обсуждение классификации 

растений и созвездий. 

IV. Первичная проверка усвоения 5 мин 

Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Работа с раздаточным метериалом: 

Укажите три возможных основания 

классификации для информации о телепередачах. 

Зачитывают варианты, потом 

обсуждают стандартный 

вариант телепрограммы -Яндекс 
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Предложите классификацию зимних олимпийских 

видов спорта и объясните свой вывод. 

По основным элементам 

спортивного инвентаря 

V. Итог урока - 7 мин 

Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Работа с раздаточным метериалом: 

Укажите верные утверждения: 

 

Что определяет основание классификации? Выбор основания классификации 

может зависеть от 

существенных признаков 

рассматриваемых объектов. 

Выбор основания может 

зависеть от решаемой задачи. 

 

Замем нам нужна классификация? Классификация помогает при 

изучении разновидностей явлений, 

свойств объектов. 

Классификация позволяет 

осуществить правильный выбор 

исходя из нужных свойств. 

Классификация позволяет 

выбрать правильный путь 

решения, действия. 

I. Домашнее задание 3 мин 

РТ №53 (6-10), 55, к №54 - нарисовать схему в MS Word и прислать по учителю по 

электронной почте  

 

Приложение 

Вариант 1 Фамилия, имя _________________________ 

1. К какому типу относятся предложенные задачи на движение: 

1) Лодка плыла 2 часа против течения и проплыла 8 км. Какова 

собственная скорость лодки, если скорость  течения равна 2 км/ч? 

2) Два пешехода вышли навстречу друг другу с равными скоростями. 

Исходное расстояние 14 км. Они встретились через 2 часа. 

Определите скорость пешеходов. 

2. По данным классификации определите, на каком из рисунков 

изображено описанное животное: 

 

 

 

 

 

 

Номер картинки:_______________ 

3. Укажите три возможных основания классификации для информации о телепередачах. 

Задача Тип 

№1  

№2  

Царство: Животные 

Тип: Хордовые  

Класс: Млекопитающие 

Отряд: Хищные 

Семейство: Кошачьи  

Подсемейство: Малые кошки  

Род: Кошки 

Вид: Манул 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4. Укажите верные утверждения: 

Часть 1 

1) Выбор основания классификации осуществляется  по принципу "как бог на душу 

положит". 

2) Выбор основания классификации может зависеть от существенных признаков 

рассматриваемых объектов. 

3) Выбор основания не влияет на классификацию объектов. 

4) Выбор основания может зависеть от решаемой задачи. 

Часть 2 

1) Классификация позволяет изменять свойства объектов 

2) Классификация помогает при изучении разновидностей явлений, свойств объектов. 

3) Классификация позволяет осуществить правильный выбор исходя из нужных свойств. 

4) Классификация позволяет перемешивать классы. 

5) Классификация позволяет выбрать правильный путь решения, действия. 

 

Вариант 2 Фамилия, имя _________________________ 

1. К какому типу относятся предложенные задачи на движение: 

1) Легковой автомобиль начал догонять велосипедиста, стартовав на 

час позже из того же населенного пункта. Скорость велосипедиста 

15 км/ч, автомобиля - 55 км/ч. Через сколько минут автомобиль 

догонит велосипедиста? 

2) Лодка плыла 2 часа вверх по течению и один час по течению, вернувшись в итоге в точку 

старта. Определить скорость течения, если собственная скорость лодки равна 5 км/ч. 

2. По данным классификации определите, на каком из рисунков изображено описанное животное: 

Номер картинки:_______________ 

 
3. Укажите три возможных основания классификации для 

информации о телепередачах. 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4. Укажите верные утверждения: 

Часть 1 

1) Выбор основания классификации осуществляется  по принципу "как бог на душу 

положит". 

2) Выбор основания классификации может зависеть от существенных признаков 

рассматриваемых объектов. 

3) Выбор основания не влияет на классификацию объектов. 

4) Выбор основания может зависеть от решаемой задачи. 

Часть 2 

1) Классификация позволяет изменять свойства объектов 

Задача Тип 

№1  

№2  

Царство:  Животные 

Тип:  Хордовые  

 Класс:  Млекопитающие 

Отряд:  Хищные  

Семейство:  Кошачьи  

Подсемейство: Рысьи 

Род:  Caracal Gray, 1843 

Вид:  Каракал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carnivora
https://ru.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
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2) Классификация помогает при изучении разновидностей явлений, свойств объектов. 

3) Классификация позволяет осуществить правильный выбор исходя из нужных свойств. 

4) Классификация позволяет перемешивать классы. 

5) Классификация позволяет выбрать правильный путь решения, действия. 
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Вариант 3 Фамилия, имя _________________________ 

1. К какому типу относятся предложенные задачи на движение: 

1) Два велосипедиста выехали навстречу друг другу с равными 

скоростями, равными 20 км/ч. Какое расстояние было между ними 

на старте, если они встретились через 2 часа? 

2) Велосипедист начал догонять пешехода, выехав на час позже их 

того же пункта. Через какое время он догонит пешехода, если его скорость в три раза 

больше? 

2. По данным классификации определите, на каком из рисунков изображено описанное животное: 

 
 

Номер картинки:_______________ 

3. Укажите три возможных основания классификации для информации о телепередачах. 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4. Укажите верные утверждения: 

Часть 1 

1) Выбор основания классификации осуществляется  по принципу "как бог на душу 

положит". 

2) Выбор основания классификации может зависеть от существенных признаков 

рассматриваемых объектов. 

3) Выбор основания не влияет на классификацию объектов. 

4) Выбор основания может зависеть от решаемой задачи. 

Часть 2 

1) Классификация позволяет изменять свойства объектов 

2) Классификация помогает при изучении разновидностей явлений, свойств объектов. 

3) Классификация позволяет осуществить правильный выбор исходя из нужных свойств. 

4) Классификация позволяет перемешивать классы. 

5) Классификация позволяет выбрать правильный путь решения, действия. 

 

Вариант 4 Фамилия, имя _________________________ 

1. К какому типу относятся предложенные задачи на движение: 

1) Два пешехода направились в противоположных направлениях из 

пункта А с равными скоростями равными 6 км/ч. Через какое время 

расстояние между ними будет равно 18 км. 

2) Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу. 

Скорость первого - 15 км/ч, скорость второго - 17км/ч. Они встретились через два часа. 

Какое расстояние было между ними на старте? 

 

Задача Тип 

№1  

№2  

Царство: Животные 

Тип: Хордовые  

Класс: Млекопитающие 

Отряд: Хищные  

Семейство: Псовые  

Род: Лисицы 

Вид: Фенёк 

Задача Тип 

№1  

№2  

Домен:  Эукариоты  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
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2. По данным классификации определите, на каком из рисунков 

изображено описанное животное: 

 
Номер картинки:_______________ 

3. Укажите три возможных основания классификации для информации о телепередачах. 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4. Укажите верные утверждения: 

Часть 1 

1) Выбор основания классификации осуществляется  по принципу "как бог на душу 

положит". 

2) Выбор основания классификации может зависеть от существенных признаков 

рассматриваемых объектов. 

3) Выбор основания не влияет на классификацию объектов. 

4) Выбор основания может зависеть от решаемой задачи. 

Часть 2 

1) Классификация позволяет изменять свойства объектов 

2) Классификация помогает при изучении разновидностей явлений, свойств объектов. 

3) Классификация позволяет осуществить правильный выбор исходя из нужных свойств. 

4) Классификация позволяет перемешивать классы. 

5) Классификация позволяет выбрать правильный путь решения, действия.

Царство:  Животные 

Тип:  Хордовые  

Класс:  Млекопитающие 

Отряд:  Хищные 

Семейство:  Псовые  

Род:  Волки  

Вид:  Волк  

Подвид:  Динго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carnivora
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus
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Урок английского языка для учащихся 8 класса по теме «Взаимопонимание в семье» 

Учитель: Григорьева Светлана Анатольевна 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 8  

  

Единица содержания: способ построения конструктивного диалога. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме «Дом и семья» в 

новой коммуникативной ситуации (коммуникативные УУД); 

 освоить приемы «активного слушания» и «я-сообщений» (познавательные УУД); 

 уметь строить конструктивный диалог, соблюдая речевой этикет (коммуникативные 

УУД) 

развивающий аспект: 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свою деятельность 

на уроке, соблюдая временные рамки (регулятивные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать 

индивидуально, в парах и в группе (регулятивные УУД); 

 развивать фонематический слух (личностные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения (умение предотвращать конфликт и договариваться) 

(коммуникативные и личностныеУУД); 

 воспитывать стремление к саморазвитию (личностные УУД); 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе 

IV. Домашнее задание 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная,  парная, групповая 

Ресурсы урока: 

 

 УМК «New Matrix» 8 класс К.Гуд, М.Дакуэрт, Е.А. Хотунцева 

 презентация; 

 интернет ресурсы; 

 карточки с заданиями для парной и групповой работы; рабочие листы для 

индивидуальной работы 
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Ход урока 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Время:   25 минут.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Приветствие и постановка проблемы. 

Учитель предлагает учащимся посмотреть 

видеоролик/сценку (разговор матери и дочери), 

интересуется, знакома ли им такая ситуация и такой 

исход разговора.   

Определение темы урока. 

«Взаимопонимание в семье» 
Постановка целей урока.  

У. организует «мозговой штурм»- что такое 

эффективное общение? 

Учитель выражает надежду, что урок носит 

интегрированный характер и  учащиеся не только 

усовершенствуют английский язык, но и получат 

практические знания по психологии. 

Актуализация знаний. 

Учитель предлагает учащимся в парах  

1)прочитать информацию о приемах (приложение 

1а, 1б), помогающих выстраивать конструктивное 

общение: «активного слушания» и «я-сообщений»  

2)найти ответ на один из вопросов, 

представленных в таблице (Учитель отмечает 

вопрос каждой паре) (приложение 2) 

 

3)заполнить таблицу, слушая другие пары 

Учитель проверяет понимание текста вопросами: 

Что такое «активное слушание»? Как оно 

достигается?  

Что такое «я-сообщение»? Как оно осуществляется 

Учитель  предлагает попрактиковаться в этих 

приемах. 

«Активное слушание» 

1)Warm-up (response warmers) (приложение 3) 

2)Работа в парах: 

у1 в течение минуты рассказывает о своих 

достижениях, у2 демонстрирует навыки активного 

слушания.  

Затем у2 рассказывает о своих мечтах и планах на 

будущее, у1 демонстрирует навыки активного 

слушания. 

«Я-сообщение» 

1)Warm-up (questions and I-answers) (приложение 

4) 

2)Работа в парах (новые пары): (приложение 5) 

Учащиеся приветствуют учителя 

 

Учащиеся просматривают 

видеоролик/сценку, делают вывод о 

конфликте сторон  и предполагают 

тему урока  «Отношения в семье, 

как их строить» 

Учащиеся  предлагают свои идеи и 

называют цель урока: научиться 

правильно выстраивать диалог, 

общение в конфликтных ситуациях. 

 

 

 

  

 

 

 

Ученики читают и отвечают на 

один из вопросов к своей паре:  

Что такое «активное слушание»? 

Как оно достигается?  

Что такое «я-сообщение»? Как оно 

осуществляется? 

Учащиеся в парах читают текст. 

Учащиеся отвечают, слушают друг 

друга и заполняют таблицы. 

 

 

 

 

Фронтальные невербальные ответы. 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

Фронтальные ответы. 

 

Работа в парах 
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Карточки с проблемной ситуацией. Задание: 

правильно  отреагировать на нее. 

 

2.Этап применения  знаний. 
Задачи этапа: применение знаний и умений в новых ситуациях. 

Форма обучения: индивидуальная, групповая 

Метод обучения: продуктивный. 

Ключевые компетенции:  учебно-познавательная, коммуникативная. 

Время:  15 минут. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает провести ролевой 

тренинг по проблемным ситуациям, 

возникающим между родителями и 

подростками. 

Учитель  распределяет   учащихся   на 3 

группы  по уровню их знаний и  предлагает 

вспомнить правила работы в группе. В 

группах по 3 ученика: 

подросток, родитель, психолог. 

Каждая группа получает по 1 проблемной 

ситуации. (приложение 6) 

Задача: (слайд)договориться и прийти к 

единому мнению о способах преодоления 

данной трудности(приложение 7). Каждая 

группа создает свой диалог в формате 

активного слушания и Я-сообщения и 

инсценирует его (родитель-подросток), 

оценивает работу двух других групп по 

заявленным критериям (приложение 8)(слайд) 

 

Учитель и учащиеся прослушивают диалоги.  

 

Учащиеся работают в группах  

 

 

 

 

  

 

 

Учащиеся работают в 3 группах. 

Читают ситуацию, заполняют таблицу 

(психолог), 

Предлагают идеи, выбирают лучшую, 

придумывают диалог, разыгрывают 

ситуацию (родитель, 

подросток)оценивают работу двух 

других групп по заявленным критериям 

(таблица). 

 

  

 

 

 

3. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма: групповая, парная, индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Время: 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Учитель предлагает  группам обсудить и 

озвучить (психологи) оценку деятельности 

друг друга (приложение 8): 

Гр1->Гр2->Гр3->Гр1 

Рефлексия.  

Учитель спрашивает у учащихся, достигнуты 

ли цели урока, можно ли использовать эти 

приемы в отношениях  вне семьи. 

Учитель спрашивает у учащихся как они 

оценивают свои знания полученные на уроке и 

вручает им сертификаты. 

Выставление отметок за урок. 

Взаимооценка. 

 

 

Да(комментарии) 

Да 

 

Самоценка 
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Домашнее задание. 

В блоге на сайте учителя  опишите ваши 

варианты решения 3-х из 5 проблем  

     (еще 2- на дополнительную оценку), 

используя прием «Я-сообщения». 

Спасибо за урок! 

На память – закладки «Умейте слушать и 

слышать!» 

Приложение 1 

1А 

ACTIVE LISTENING 

Active listening is the most important skill in your life. Smart and successful people use this skill 

more than any other. So what exactly is active listening?  

listening attentively to a speaker; 

 helping  the speaker with non-verbal language (facial expressions, gestures, eye contact, body 

posture); 

paraphrasing or restating, in your own words, the feelings and information that the speaker said 

to you. You can paraphrase the speaker using the following structures: 

 So you feel…                                                            It sounds like you…         

 What I hear you saying is that…                         If I understand  you correctly… 

I-MESSAGES 

Statements starting with ‘I’ are less provocative than those starting with ‘you’. If you use 

statements like : « You broke your promise», «You weren’t listening to me», «You’re always 

late», you will provoke a defensive or hostile reaction from the person you are talking to. They 

will feel like they are being blamed and they will start to defend themselves and attack you. This 

way you set off an argument or, moreover, a conflict. 

So what is an I-message? I-messages focus on what you feel about someone’s behaviour and 

state a problem, without blaming someone for it. This makes it easier for the other person to help 

solve the problem. I-messages usually contain four elements: 

I feel _________________ (express your feeling) 

when you _____________ (describe the action that caused this feeling) 

because _______________ (explain how the action affects you) 

…and I would like you to ________________(tell what you want to happen) 

 

1B 

ACTIVE LISTENING 

Active listening is the most important skill in your life. Smart and successful people use this skill 

more than any other. So what exactly is active listening?  

listening attentively to a speaker; 

 helping  the speaker with non-verbal language (facial expressions, gestures, eye contact, body 

posture); 

paraphrasing or restating, in your own words, the feelings and information that the speaker said 

to you. You can paraphrase the speaker using the following structures: 

 So you feel…                                                            It sounds like you…         

 What I hear you saying is that…                         If I understand  you correctly… 

I-MESSAGES 

Statements starting with ‘I’ are less provocative than those starting with ‘you’. If you use 

statements like : « You broke your promise», «You weren’t listening to me», «You’re always 

late», you will provoke a defensive or hostile reaction from the person you are talking to. They 
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will feel like they are being blamed and they will start to defend themselves and attack you. This 

way you set off an argument or, moreover, a conflict. 

So what is an I-message? I-messages focus on what you feel about someone’s behaviour and 

state a problem, without blaming someone for it. This makes it easier for the other person to help 

solve the problem. I-messages usually contain four elements: 

I feel _________________ (express your feeling) 

when you _____________ (describe the action that caused this feeling) 

because _______________ (explain how the action affects you) 

…and I would like you to ________________(tell what you want to happen) 

_____________________________________________________________________________ 

Skill- умение                         non-verbal-без слов                     paraphrasing – 

перефразирование 

I-message – «я-сообщение»         provocative – провокационный       defensive – 

защитный    hostile – враждебный                     to blame –обвинять               behavior - 

поведение  

Приложение 2 

Active 

Listening 

What is AL? 

Active 

Listening 

How can you provide it? 

 

I-Message What is I-M? 

I-Message How can you provide it? 

Приложение 3 

Response Warmers 

-Nod to each other 

-Smile at each other 

-Greet each other by shaking  hands (boys) 

                               by waving hands (girls) 

-Direct you body posture towards each other 

-Provide eye contact 

-You like the idea 

-You have done it 

-Cheer up 

-Don’t worry 

-You appreciate it 

-You don’t understand 

Приложение 4 

Questions and I- answers 

Are you Mike? –I AM Mike. 

Do you speak German? 

What is the name of our country? 

What’s “воспитывать» in English? 

Who cooks in your family? 

Who earns money? 

What’s the nearest holiday? 

What colour are your brother’s eyes? 

What’s your least favourite household chore? 

OR 

Tell me about your feelings (I am…) 

Your car is stolen. 

You have failed the exam. 

You have your birthday party. 
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You don’t like the film. 

You see a spider. 

You meet a celebrity. 

You are the best student at school. 

Your favourite team has won. 

You enjoy nature. 

You are helped. 

Приложение 5 

Your friend wants to copy your homework. You want to say no, but  you are afraid of  falling out 

with him? What can you say to him, using an "I" message? 

You agreed with your friend to go to the cinema, but just before the meeting he phoned to tell 

you that he couldn’t come. What can you say to him, using an "I" message? 

You have been friends for a long time. One day your friend stops speaking to you. You don’t 

khow why. What can you say to him, using an "I" message? 

Your elder brother always criticizes you. You want to stop it. What can you say to him, using an 

"I" message? 

Приложение 6 

Situation 1 

Midnight. A parent enters the room and sees the child  sitting at the computer and playing games. 

He isn’t in a hurry to go to bed. The schoolbag isn’t collected, the bed isn’t made...  

Situation 2 

A parent, going on the Net-school, finds out  that the child's grades have gone down in several 

subjects in the trimester. However, there is enough time to change the situation for the better… 

Situation 3 

A parent comes home after work, but there is no child at home. At the same time there are signs 

that he was at home, but has left. There isn’t any note to explain his absence. The mobile is 

unavailable. Later in the evening the child comes... 

Situation 4 

The parent of the child comes into the room and sees that it is completely littered with things: 

clothes lying on the floor, on the chairs, the desk is a mess, a half-empty plate of food and a few 

cups on the window sill... A few days ago, you already asked to tidy the room… 

Situation 5 

The child is going to go for a walk with friends. When he leaves the room, the parents do not like 

his clothes (for girls: a short mini- skirt, a transparent T-shirt, a lot of make-up, etc .; for boys: a 

T-shirt with obscene graffiti, spiky hairstyle…) 

Приложение 7 

What is the 

problem (shortly) 

Parent’s 

feelings 

Teen’s 

feelings 

Parent 

needs 

Teen 

needs 

 

 

    

Приложение 8 

Role playing Accuracy (3) Act List/ I-

message(3) 

Acting skills(3) Total 

Group 1     

Group 2     

Group 3     

3-excellent 

2-good 

1-satisfactory 

Приложение 9 

Certificate of Communication Skills 

__________________________________________ 
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knows □ very well 

            □ quite well 

    □ little 

how to provide mutual understanding  

in a conflict situation 

English Teacher: 

November, 2014 

EC “GAZPROM”, Moscow
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Урок геометрии и информатики для учащихся 9 класса по теме «Модели на графах» 

Учитель: Губанова Анна Александровна, Теплинская Анна Викторовна 

 

Дата: 17.11.2014 

 

Предмет: геометрия и информатика 

 

Класс: 9В 

 

Единица содержания: Способ решения геометрической задачи с помощью графа 

Цель 

обучающий аспект: 

 систематизировать знания формул, связывающих элементы ромба, 

параллелограмма, трапеции (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять граф для составления плана решения задачи на вычисление 

элементов четырехугольников (познавательные универсальные учебные действия);  

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при обобщении на этапе проверки домашней 

работы и подведения итогов; анализе и синтезе при построении плана решения 

задачи (личностные, познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать умения оценивать информационную модель на полноту, соответствие 

цели моделирования, использовать ее для получения новых знаний  

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей 

деятельности и деятельности одноклассников (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уверенность в собственных силах при решении задач (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы 

(личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать целеустремленность (личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Проверка домашнего задания 

III. Применение знаний и способов действий. 

IV. Информация о домашнем задании 

V. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Формулы площадей и свойства 

параллелограмма, трапеции, ромба. 

Понятие и алгоритм построения 

двудольного графа. 

Алгоритм поиска решения вычислительной 

задачи по геометрии на основе исходных 

данных и модели знаний в виде двудольного 

графа. 

 

Ресурсы урока: компьютер учителя, интерактивная доска, презентация, раздаточный 

материал (индивидуальные учебные задания, оценочные листы). 

 

Ход урока 
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Деятельность учителя Деятельность учеников 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 3 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, обеспечение принятия цели 

учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный             Форма работы: фронтальная 

Презентация [слайд 1]:  

 

Отвечают на вопросы учителя. 

Вспоминают понятия: 

информационная модель, граф, 

типы вершин двудольного 

графа.  

Проверка домашнего задания 7 мин 

Задача: актуализация опорных знаний по геометрии, развития навыков взаимоконтроля, 

оценки, коммуникативных навыков. Постановка задач урока. 

Ставит задачу: Каждая группа представляет свой 

граф. Остальные группы должны проверить 

представленный граф и оценить по следующим 

критериям [слайд №2]: 

Проверяем домашнее задание
Критерий Содержание критерия Балл

Полнота Граф содержит все известные для 
данной  геометрической фигуры 
формулы.

1

Правильность Формулы записаны без ошибок. 1

Эстетичность На граф приятно смотреть и удобно им 
пользоваться.

1

Баллы Оценка

3 Отлично!

2 Хорошо.

1 Удовлетворительно…

 
- полнота (все ли формулы найдены); 

- эстетичность (насколько удобно расположены 

характеристики и формулы, удобно ли читать 

граф); 

- представление (четкость и краткость описания 

графа). 

У каждой группы есть таблички с баллами от 1 

до 3, после представления лидер группы 

поднимает табличку с оценкой, средняя оценка 

ставится в журнал (3 балла – 5, 2 балла – 4, 1 балл 

– 3). 

Предлагает вопрос: Как мы можем использовать 

полученные графы? На основе предложений 

Ученики при выполнении домашней 

работы были разделены на группы, 

каждая из которых получила два 

задания: выписать формулы, 

связанные с параллелограммом, 

трапецией, ромбом. Представить 

взаимосвязи между характеристиками 

одного из этих четырехугольников (у 

каждой группы свой)  в виде 

двудольного графа.  Каждая группа 

представляет свой граф, остальные 

группы выставляют оценку по 

критериям. 

После того как все три графа 

представлены, предлагают варианты 

их применения: использовать при 

решении задач. 
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учеников ставит цель урока [слайд 3]: 

Цель урока?

Получить способ решения 
геометрических задач с 

помощью графа.

   

α amβ SP bh γd2
d1сd

α a Pβ Sh rd2d1

α a Pβ Sha b hbγ rd2d1

 

Применение знаний при решении задач, Постановка домашнего задания. 

Задача: научиться осуществлять поиск решения в вычислительных задачах на основе 

применения двудольного графа. Понять принцип выполнения домашней работы. 

Метод: продуктивный               Форма работы: индивидуальная, групповая 

Предлагает ответить на несколько геометрических 

вопросов, используя граф [слайд 6] На все вопросы 

можно ответить только "да" или "нет". Если ученик 

согласен с утверждением, он поднимает зеленый 

квадрат, если нет - красный.  

 

Разминка: «Верно или неверно?»

1. Можно найти площадь ромба, зная 
только его диагонали.

Не забудь проставить баллы в оценочный лист!

2. Можно вычислить высоту трапеции, 
зная ее боковую сторону и угол, 
прилежащий к этой стороне.

3. Для нахождения диагонали 
параллелограмма достаточно знать 
две его стороны.

 
По итогам устной работы ученикам предлагается 

начать заполнение оценочного листа за урок [слайд 

5]:  

Отвечают на вопросы разминки, 

поднимая зеленый или красный 

квадрат.  

Решают задачи, выделяют общий 

способ: отметить на графе те 

характеристики, которые известны 

и те, которые надо найти. Найти 

путь, который их связывает, если 

связи сразу нет, найти по известным 

характеристикам еще какие-нибудь, 

снова попробовать найти связь с 

неизвестными… Каждая группа 

представляет свой способ, приводит 

свою задачу в качестве примера.  

Приходят к выводу, что способ не 

отличается для разных 

четырехугольников.  

Выбирают две задачи для домашней 

работы. 

После того как способ 

сформулирован, общий для всех 

четырехугольников, записывают его 

в тетрадь. 

Способ решения 
геометрических задач 

при помощи двудольного графа

1. Найти на графе известные характеристики.

2. Найти искомые характеристики.

3. Используя известные характеристики и связи, 
по графу определить другие характеристики.

4. Повторять п.3, пока не станут известными 
искомые характеристики.

5. Записать решение, опираясь на 
последовательность шагов в п.п. 3-4.
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Завалякина Алиса

1

1

1

1

1

2

2

1

10

5

Скорее бы взяться за домашнее задание!

Предлагает ученикам сформулировать общий 

случай на основе решения конкретной задачи: 

каждая группа получает задачи про свой 

четырехугольник (Приложение 2) Задачи именные, 

дифференцированы по уровню сложности: задание: 

составить алгоритм решения, используя граф 

(алгоритм можно обсуждать с другими членами 

группы); выполнить решение по алгоритму в 

тетради [слайд 7] 

Ищем общий способ

• Обсуждаем план решения задачи.

• Используя составленный план, каждый член 
группы решает свою задачу в тетради.

• Проверяем себя, ставим баллы в оценочный лист.

• Обсуждаем общий способ решения 
геометрических задач с помощью данного графа.

• Формулируем и записываем общий способ в виде 
последовательности шагов.

• Представляем работу группы.

 
Как только все участники группы заканчивают 

решение, координатор группы получает ответы. 

При представлении работы группы перед другими 

группами ставится задача: Выделить, чем 

отличается и чем похож способ для разных 

четырехугольников. Каждому ученику выдается 

полный список задач. Дома нужно будет выбрать и 

решить две задачи из списка (про те 

четырехугольники которые были у других групп, по 

одной про каждый). Соответственно нужно 

внимательно слушать способ другой группы, чтобы 

сделать домашнее задание.  Ученики оценивают эту 

часть работы и ставят баллы в оценочный лист по 

критериям (верный ответ 1 балл, верный ответ и 

верный алгоритм – 2 балла). По итогам решения 

задачи нужно сформулировать общий способ: как 

 

Используя найденный способ, 

решают задачу, проверяют себя.  
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использовать граф при составлении алгоритма 

решения. После того как все группы рассказали 

способ, общий вариант появляется на слайде (слайд 

5).  

Предлагает применить найденный способ при 

решении задачи. Задача всем ученикам дается 

одинаковая (три шага). Требуется записать алгоритм 

решения, используя граф, как только алгоритм 

написан, можно подойти к доске, проверить себя по 

ответу и поставить против своего имени зеленый 

квадратик, если совпало или красный, если нет. В 

результате на доске появляется цветовая схема 

понимания учениками способа, выделенного на 

уроке. 

Подведение итогов урока (2 мин) 

Возвращает учеников к оценочному листу: необходимо 

поставить себе баллы за решение последней задачи, 

посчитать общую сумму баллов и выставить себе 

оценку за урок. В последней графе оценочного листа 

нужно записать, что стало основным личным 

результатам урока и поделиться общим впечатлением 

после урока. 

Оценивают свою работу на 

уроке по критериям, 

предложенным в оценочном 

листе. Сдают оценочный лист 

учителю. 

Урок биологии для учащихся 6  класса по теме «Цветок. Однодомные и двудомные 

растения» 

Учитель: Гурова Татьяна Анатольевна 

 

Предмет: биология 

 

Класс: 6д 

 

Единица содержания: метод наблюдения и сравнения при изучении строения цветка. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 -уметь определять части цветка (познавательные универсальные учебные действия); 

-уметь применять знания в повседневной жизни (познавательные универсальные учебные 

действия) 

развивающий аспект: 

-развивать умение ставить цель урока, планировать свои действия, оценивать результаты 

собственной деятельности (регулятивные универсальные учебные действия);  

-развивать речь, составлять монологический ответ, обогащать и усложнять словарный 

запас при использовании биологических терминов, подводить итоги урока(регулятивные 

и познавательные универсальные учебные действия) 

-развивать мышление, выделять существенные признаки цветка, сравнивать различия в 

строении цветка  (регулятивные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

-воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность при проведении 

практической работы, оформлении записей в рабочей тетради, взаимопроверке, ведении 

листа успешности (личностные регулятивные универсальные учебные действия)  

 

Тип урока: изучение нового.   
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Этапы урока: проверка домашнего задания, подготовка к активной учебно-

познавательной деятельности, усвоение новых знаний, первичная проверка  понимания, 

контроль и взаимопроверка знаний, домашнее задание 

итог на рефлексивной основе 

 

Оборудование: цветущие растения, лист успешности, иллюстрации однодомных и 

двудомных растений, схемы строения цветка, листы для вопросов. 

Ход урока 

Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

Строение и функции вегетативных  

органов 

Строение и функции генеративных 

органов: 

строение цветка 

однодомные и двудомные растения 

Этапы урока 

1. Оргмомент 

   Обеспечить комфортную            

эмоциональную, санитарно-     

гигиеническую обстановку   

2. Проверка домашнего задания. 

   Определение  усвоения знаний о      

    строении побега. 

Рассмотрите биологический объект на 

вашем столе. 

- Как он называется? 

- Как называется этот орган растения? 

- Что вы знаете о его строении? 

- А что нам пока не известно? 

- Давайте определим тему урока! 

- Сейчас перед вами две почки.  Макет 

почки человека и самая большая почка – 

кочан капусты. Что у них общего? 

- А в чем разница?  

-Нам важно знать строение почки. 

Почему? 

- Давайте определим цель урока! 

3. Для достижения нашей цели 

предлагаю вам провести л/р, ведь 

биология наука естественнонаучного 

цикла, а основными методами познания в 

нем являются наблюдение, эксперимент, 

опыт. 

- Время л/р. закончилось,  Давайте 

обсудим результаты. 

- Сколько типов почек теперь вам известно 

- Какая почка находится под цифрой 1? 

- Какая почка находится под цифрой 2? 

- Если вы увидели разное строение, какой  

   вывод вы сделали о функциях почек? 

- А могут ли на одном побеге быть почки 

   разных типов? Приведите примеры. 

Деятельность учащихся 

Подготовить к уроку учебные             

принадлежности 

 

 

Индивидуальная работа 

Репродуктивный метод 

 

 

Ветка 

побег 

стебель с листьями и почками 

 

Почки, их строение и 

функции 

 

 

 

 

Рассмотреть и сравнить типа 

почек. Определить их 

функции 

 

 

 

 

 

продуктивный метод 

 

 

 

Фронтальный опрос 

Индивидуальная работа 

продуктивный метод 

 

 

Поисковая беседа 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

5 мин 
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- А могут ли на побеге быть почки только  

   1 вида? Приведите примеры. 

- Оцените свою лабораторную работу 

самостоятельно. 

4. Первичное закрепление новых знаний 

- А сейчас вы поработаете в группах   

- Повторите правила работы в группе. 

    Вопросы для всех групп одинаковые, а  

типы почек разные у вас будут разные, На 

эту работу вы потратите 7 минут и 

выберите 1 одноклассника, который 

представит всем результат работы по 1 

заданию и 2 одноклассника , который 

представит результат работы по 2 заданию. 

Выбирайте задания.  

 

- Предлагаю рассказать всем о вашей 

работе 

Оцените свою работу на  этом этапе  урока 

и запишите ее в тетрадь. 

Выставление оценок 

5.Итог на рефлексивной основе 

 Я научился 

 Я узнал 

 Мне было трудно 

 Мне помогло 

 6. Домашняя работа.  

- Предлагаю вам кроссворд для развития 

ума и памяти. 

 

Продуктивный метод 

 

???????????. 

 

Повторяют правила работы в 

группе 

 

 

 

 

 

Групповая работа, работа с 

учебником 

Продуктивный метод 

 

Индивидуальная работа 

Продуктивный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Строение и функции почек растения   

 

Цель: 1. Рассмотреть внешнее и внутреннее строение почек 

          2. Найти сходства и  различия в строении  

          3. Сделать вывод о соответствии строения и функций почек. 

Оборудование: почки сирени, каштана, лупы, побеги различных растений 

 

Ход работы: 

1. Рассмотрите схему строения вегетативной и генеративной почки. 

2. Рассмотрите внешнее и внутреннее строение предлагаемых образцов. 

3. Сравните строение образца с предлагаемой схемой. 

4. Определите тип почки под номером 1 и 2. 

5. Запишите особенности строения вегетативной и генеративной почки в  

    тетрадь. 

6. Запишите функцию, которую выполняет вегетативная почка и  

     генеративная почка. 

7. Почему почку называют зачаточным побегом? Ответ запишите. 

8. Сделайте вывод о связи строения и функции почек растения. 

Задание для группы 

Вегетативная почка 

1. Выберите загадку, которая относится к почке. 
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    Нарисуйте схему строения почки 

    Выберите термины, относящиеся к почке, и прикрепите их к схеме. 

    Результат сообщите. 

 

2. Обсудите фотографии растений из различных парков мира. Найдите ответ     

    в параграфе как достигается такой результат. Иллюстрацию приклейте в    

    тетрадь. 

    Результат сообщите. 

Задание для группы 

Генеративная почка 

1. Выберите загадку, которая относится к почке. 

    Нарисуйте схему строения почки 

    Выберите термины, относящиеся к почке, и прикрепите их к схеме. 

    Результат сообщите. 

2. Обсудите фотографии растений из различных парков мира. Найдите ответ     

    в параграфе как достигается такой результат. Иллюстрацию приклейте в    

    тетрадь. 

    Результат сообщите. 
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Оценочный лист 

(Фамилия Имя) 

Критерии оценки 

9-10 баллов: «отлично», 7-8 баллов: «хорошо», 5-6 баллов: «удовлетворительно», 4 балла 

и менее: «неудовлетворительно» 

 

Ответы на вопросы 

Верный ответ на вопрос №1 1 балл  

Верный ответ на вопрос №2 1 балл  

Верный ответ на вопрос №3 1 балл  

Учебная задача №1 

Верный план решения задачи 1 балл  

Верный ответ 1 балл  

Верный общий способ решения при помощи 

графа 

2 балла  

Учебная задача №2* 

Верный план решения задачи 3 балла  

Мой итог:  

Моя оценка за урок:  

Мои впечатления, мысли, комментарии и замечания: 
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Урок русского и английского языка для учащихся 4 класса по теме «Части речи в 

английском и русском языках» 

Учителя: Давыдова Лариса Леонтьевна, Демченко Алла Михайловна 

 

Дата: 21 ноября 2011г. 

 

Предмет: английский и русский язык 

 

Класс: 4 «А» 

 

Единица содержания:  способ использования слов в позиции существительного, 

прилагательного и глагола в английском и русском языках. 

Цель: 

обучающий аспект 

 Учится сравнивать позиции частей речи слов темы «Части тела» в английском и 

русском языке,  использовать опору-схему; переводить предложения с английского 

языка на русский и наоборот, выбирать среди утверждений истинные 

(общеучебные УУД- работа с текстом) 

 уметь выделять значимые части слова в однокоренных словах в русском языке и 

определять части речи в предложениях на английском языке (регулятивные УУД – 

умение учитывать выделенные ориентиры).  

развивающий аспект 

 Развивать логические УУД: (классифицировать слова по признаку (части тела, 

части речи), сравнивать слова в позициях разных частей речи, сравнивать эти 

позиции в английском и русском языках); 

 развивать умение работать с информацией (анализировать утверждения и выбирать 

истинные); 

 развивать речь посредством пополнения словарного запаса словами (на русском 

языке – «возглавлять, поглазеть, вручить», на английском  -  «head, eye, hand»); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности в парной и групповой работе, 

 воспитывать познавательный интерес к английскому и русскому языкам. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 применение знаний  

 подведение итогов 

 домашнее задание 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают о словах в позиции 

существительного, прилагательного 

и глагола в русском языке, 

умеют различать значимые части 

слова, 

на английском языке: знают способы 

применить слова урока в качестве 

существительного 

 

 

 

Не знают способ применить изученные слова по 

теме «Части тела» в качестве глагола. 
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Ресурсы урока: презентация, документ-камера, карточки для работы в паре и группе. 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности6мин. 

3. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

 2мин. 

Задача:обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: практический 

Форма работы:фронтальная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся  

(английский язык) 

 

Деятельность учащихся 

(русский язык) 

 

1. Постановка проблемных вопросов(формулировка темы урока) 

1мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод:продуктивный (самостоятельная формулировка темы урока)  

Форма работы:фронтальная 

Слайд №1: 

А.М.-Прочитай 

предложения на англ.яз.с 

выделенными разными 

цветами словами. По 

какому признаку 

выделены слова? Опора: 

Те же предложения на 

русском языке с 

выделенными словами по 

частям речи – 

существительные 

желтым цветом, глаголы 

зеленым, прилагательные 

синим. 

Л.Л. - Сформулируйте 

тему урока,  исходя их 

ответа и языков на 

которых записаны 

предложения.  

Ответ учащихся:По частям речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ учащихся: Части речи в русском и английском языках. 

 

2. Постановка целей 

3мин. 

Задача:обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы:фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ:готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(формулировки по ключевому слову) 

Слайд №2 

1. Понять… и сравнить … 

2. составить … 

3. использовать … 

Оценивание:(оценочный лист  ученика) 

Л.Л.- Какие учебные 

задачи будем сегодня 

решать? 

Ответы учащихся: - понять, как образуются части речи в 

английском языке и сравнить с образованием частей речи в 

русском языке. 
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-составить схему-опору 

- использовать полученные знания на практике 

Этапприменения знаний№1                                                                                 15 

мин. 

 

5. Решение задач 

Задача:перевод своих знаний от усвоения отдельных фактов, понятий к их обобщению в 

систему знаний. 

Метод:продуктивный 

Форма работы:парная и групповая 

Оценивание:(оценочный лист  ученика) 

Показатели РРЭ:уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.) 

(выполнение совместной  работы  ) 

Оценивание:в форме баллов(0,1,2 ), критерии (1. Правильность результата.2. Работа 

каждого в общем деле.3. Временные рамки.) 

Слайд №4: схема  парной 

и групповой работы и 

названия этапов: 

наблюдение, обобщение 

Л.Л.- Ребята нам 

предстоит понять, как 

ведут себя слова в 

английском и русском 

языках,  оказавшись в 

позиции разных частей 

речи, затем обобщить 

свои наблюдения и 

создать таблицу опору. 

Объем слов большой, а 

время ограничено, 

поэтому работу разобьём 

на два этапа. Этап первый 

наблюдение за словами в 

русском и английском 

языках предлагаю 

провести в парах. 

Вспомним правила 

сотрудничества (на 

слайде). 

Время работы 2 мин. 

 

Слайд №5: эталон на 

доске 

- Предлагаю проверить 

результаты, оценить 

деятельность в парах 

(0,1,2б.). Внесите баллы в 

листы самооценки. 

 

5мин. 

Учащиеся повторяют правила 

сотрудничества в паре и группе. 

На английском языке 

Учащиеся выполняют задания: 

1 пара (на карточке): раскрасьте 

слова-омонимы в тексте в 

соответствии с цветовой схемой 

(существительные желтым 

цветом, глаголы зеленым). 

Объясните, что вам помогло 

определить часть речи слова и 

необходимый цвет. 

2 пара (на карточке): 

Пронумеруйте словосочетания в 

том порядке, как они должны 

идти в предложении. Объясните, 

как вы определили части речи 

слов и порядок расположения 

словосочетаний. 

3 пара (на карточке): с опорой на 

предложение на русском языке 

составьте из данных слов 

предложение на англ. яз. 

Объясните, что вам помогло 

определить порядок слов в 

предложении и части речи 

данных слов. 

Учащиеся выполняют 

задания: 

1 пара(на карточке):  в 

тексте найти 

однокоренные 

слова(голова, головной, 

возглавить), выделить в 

них значимые части и 

объяснить, как 

образованы имя 

прилагательное и глагол. 

2 пара(на карточке): от 

корня (-глаз-) образовать 

существительное, 

прилагательное и глагол. 

Объяснить способ 

образования разных 

частей речи. 

3 пара(на компьютере): 

игра «пазл» - найти 

однокоренные слова(рука, 

ручной, вручить, 

рукоделие), выписать их и 

объяснить их состав. 

Пары представляют результаты работы по каждому слову 

в англ.  и русск. языках: 

Ответы  учащихся:в русском языке существительное имеет 

корень и окончание, в прилагательном значимые части корень 

–голов(-рук-, -глаз-)  и суффикс –н-, в глаголе приставка воз-

(в-, по-), корень и суффиксы –л-я-(-и-; -е-) ;  

в английском языкеслова разных частей речи не меняют 

свой состав и форму (не используют суффиксы и приставки), 

но находятся в разных позициях в предложении (в начале 

предложения в позиции подлежащего или в середине 
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предложения в позиции сказуемого). 

А.М..- Вы заметили 

общее в образовании 

частей речи в русском 

языке и общее в позиции 

слов в предложениях на 

английском языке, нам 

предстоит это обобщить и 

представить в форме 

верных утверждений и 

схемы-опоры. 

 Л.Л.- Для экономии 

времени предлагаю этап 

обобщения провести в 

группе. Объединитесь по 

надписи на карточках 

(сущ., прил., глаг.) 

Выберите лидера. 

Помните: лидер 

наблюдает за работой 

группы и в случае 

затруднений помогает. 

Время работы 3 минуты. 

Учащиеся выполняют задания: 

1 группа: из нескольких 

утверждений выбирают 

верныедля определения частей 

речи в английском языке и 

соединяют их на листе А3 

2 группа: из предложенных 

значков составляют схему-опору, 

где части речи заменяются 

цветными прямоугольниками. 

Учащиеся выполняют 

задания: 

3 группа: из нескольких 

утверждений выбирают 

верные и соединяют их на 

листе А3; 

4 группа: составить схему 

– опору используя 

предложенные значки 

 

 

 

- Прочтем хором 

утверждения  в 

английском языке и в 

русском языке.                   

5мин. 

- Оцените работу в 

группах в соответствии с 

критериями: 

 1. Правильность 

результата. 

 2. Работа каждого в 

общем деле. 

 3. Время работы. 

(0,1, 2б. + 1б.=3б.  - за 

сотрудничество и 

соблюдение временных 

рамок) 

Группы представляют результаты работы в англ.  и русск. 

языках. 

На доске появляются утверждения  и схемы опоры: 

В английском языке: 

1. Существительные и 

глаголы могут внешне 

выглядеть одинаково, не 

имея отличающих 

суффиксов или приставок; 

2. Существительное от 

глагола отличается своей 

позицией в предложении; 

3. ? 

 

Схема-опора: 

В русском языке 

существительные 

образуются способом 

присоединения к корню 

приставки и суффикса;  

прилагательные 

образуются способом 

присоединения к корню 

суффикса;  

глаголы образуются 

способом присоединения 

к корню приставки и 

суффикса. 

Схема-опора: 

 

Этап применения знаний №2 

6. Решение задач 

10 мин. 

Задача:перевод своих знаний от усвоения отдельных фактов, понятий к их обобщению в 

систему знаний. 

Метод:продуктивный 

Форма работы:парная  

Оценивание:(оценочный лист  ученика) 

Слайд №6: эталон, колонки 

рефлексии 

Л.Л.- Наблюдения 

Ответ: применять эти знания в 

русском и английском языках. 

Задания парам: 

5мин. 

Задания парам: 

1пара –подбери к 
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обобщили, схемы-опоры 

создали,  что будет 

следующим этапом 

работы? 

Л.Л.- Задание будет 

направлено на 

расширение словарного 

запаса, вам нужно будет 

перевести предложения с 

английского языка.  

А.М.-  Имея предложения 

на русском языке, 

попробовать составить 

предложения на 

английском языке. 

Подобное задание вам 

предстоит выполнить дома. 

Работать с новым 

материалом комфортнее в 

паре. Пересядьте на свои 

места, пожалуйста.    

Л.Л. – в заданиях 

возможны ловушки, будьте 

внимательны! Время на это 

задание   

Оцените правильность 

работы(1,2б.) и 

сотрудничество в паре(1)  

Оцените свою деятельность 

на уроке оценкой: 8б. –«5», 

7б. – «4», 6б. – «3». Ребята, 

которые работали в группе 

А.М., поставьте оценку за 

английский язык, а те, кто 

работал со мной, - за 

русский язык. 

1пара (Задание пониженного 

уровня) – 

Из данных предложений на 

русском языке выбери 

подходящее для перевода с 

англ. 

2 пара (Задание базового 

уровня) -  

Из данных словосочетаний 

собери предложение на англ. 

яз., чтобы оно было переводом 

данного предложения на русс. 

3 пара (Задание повышенного 

уровня) -  

Из данных слов собери 

предложение так, чтобы оно 

являлось переводом данного на 

русс.яз. предложения. 

 

 

предложению на 

английском языке пару: 

предложение на русском 

языке. 

2пара: дано предложение 

на английском языке. 

Собери из слов 

предложение-перевод на 

русский язык 

3пара: из группы данных 

слов собери пару 

предложений: на русском 

и английском языках. 

Проверка по эталону на экране доски, анализ ошибок.5мин. 

Этап подведения 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:продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Показатели РРЭ:готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности 

(учащиеся заканчивают предложенные предложения) 

Оценивание:в оценочных листах закрашивают один из прямоугольников: знаю,  как 

различать части речи по схеме-опоре, знаю позиции частей речи и умею их различать, 

могу научить товарища различать части речина русском и английском языках. 

Л.Л.-Найдите в листах 

самооценки строчку 

«рефлексия», раскрасьте 

один из 

С обратной стороны листа самооценки даны варианты 

заданий 

ИЛИ 

На доске прикреплены конверты с карточками –д/з и 
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прямоугольников.  

А.М. – Те ребята, которые 

раскрасили первый 

прямоугольник,  

выполняют задания под 

№1, те, кто выбрал 2-й – 

под № 2 и задание № 3 те 

из вас, кто уверен в своих 

знаниях и может научить 

этому  товарища. 

учащиеся подходят и выбирают. 

Возможен вариант: ученики выбирают одно существительное 

на доске, а затем карточку д/з и выходят из класса. 

Существительные: 

внимательность, собранность, интерес, трудолюбие, радость, 

удовольствие, ответственность, сотрудничество 
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Логопедическое занятие для учащихся 4 класса по теме «Работа с текстом» 

Учитель-логопед: Долгалёва Людмила Александровна 

 

Дата: 27 ноября 

 

Единица содержания: приёмы работы с текстом. 

 

Цель: 

коррекционно-обучающий аспект: 

- уметь самостоятельно в комплексе использовать изученные приёмы работы с текстом, 

осуществлять их перенос в новые условия (познавательные УУД);  

- закреплять навык звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза 

(познавательные УУД); 

- совершенствовать навык словообразования и словоизменения, построения различных 

синтаксических конструкций (познавательные УУД); 

- уметь определять тему занятия, ставить учебную задачу, выстраивать алгоритм учебных 

действий (регулятивные УУД); 

развивающий аспект: 

- развивать умение высказывать своё предположение на основе полученных знаний, 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами (регулятивные, 

коммуникативные УУД); 

- развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, умение сравнивать, 

выделять главное, делать выводы на основе анализа объектов, синтезировать отдельные 

части в единое целое (познавательные УУД); 

- осуществлять познавательную и личностную рефлексию (регулятивные, личностные 

УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления 

самоконтроля (коммуникативные, личностные УУД); 

 объективно самостоятельно оценивать результаты своей деятельности в 

соответствии с определённой ситуацией (личностные УУД). 

 

Тип занятия:  комплексного применения знаний. 

Этапы занятия:  

 подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применения знаний; 

 подведения итогов на рефлексивной основе. 

 

 Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности    

10 минут 

1. Установление связи между изученным материалом и данной темой 
Задачи:  

1. Обеспечение мотивации. 

2. Развитие слуховой и зрительной памяти, внимания, умения анализировать, обобщать. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя-логопеда 

Приветствие. Проверка готовности к занятию.  

На доске стихотворение с пропущенными словами.   

Есть сладкое слово - ____ (конфета), 

Есть быстрое слово - ____ (ракета). 

Деятельность учащихся 

 

       Учащиеся объясняют, что это 

стихотворение: каждая строка 

начинается с заглавной буквы, есть 
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Есть кислое слово - _____ (лимон), 

Есть слово с окошком - _____ (вагон). 

Есть слово колючее - ____ (ёж), 

Есть слово промокшее - ___  (дождь). 

Есть слово зелёное - ____ (ель),  

Есть слово упрямое - _____ (цель). 

Есть книжное слово - ___ (страница), 

Есть слово лесное - ____ (синица). 

Есть слово пушистое - ____ (снег), 

Есть слово весёлое - _____ (смех). 

- Пропущенные слова из стихотворения мы  узнаем, 

выполнив следующее задание.  

- К словам, записанным на доске, назовите парные 

слова с опорой на лексическое значение и рифму. 

Запомните пары слов для того, чтобы вставить их в 

стихотворение.    

На доске алгоритм действий: запомни, подбери по 

смыслу и рифме, запиши. 

 
Проверка.  

три четверостишия. Выясняют, что 

стихотворение состоит из 

предложений, так как помимо 

заглавных букв есть запятые и 

точки. Следовательно, необходимо 

будет вставить слова в 

предложения, обращая внимание 

при этом на контекст. В данном 

случае поможет ещё и рифма, 

которая должна быть в стихах. 

 

 

 

цель – название дерева … ель  

ракета –кондит. сладость … 

конфета  

страница – название птицы … 

синица  

ёж – атмосферные осадки … 

дождь  

снег – клоун вызывает … смех  

вагон – кислый фрукт … лимон  

 

 

 

У каждого ученика по две строчки 

из стихотворения. 

2. Постановка проблемных вопросов, цели занятия. 

Задача: актуализация опорных знаний по данной теме, постановка цели занятия,  принятие 

учебной задачи обучающимися. 

Метод: продуктивный, репродуктивный.  

Форма работы: фронтальная.                                                                                             

Деятельность учителя-логопеда 

- Какое задание мы сейчас выполняли? 

- Из чего состоит стихотворение? 

- Есть ли связь между предложениями? 

 

- Какой делаем вывод?  

- Какие ещё основные признаки текста мы знаем? 

- Какова же цель нашего сегодняшнего занятия, 

какую учебную задачу ставим? 

Деятельность учащихся 

 - Вставляли пропущенные слова в 

стихотворение.  

 - Стихотворение состоит из 

предложений. 

- Да, предложения в стихотворении 

связаны по смыслу. 

- Стихотворение – это текст. 

- Есть тема, основная мысль.  

- Работать с текстом. Будем закреплять 

разные приёмы работы с текстом, 

учиться применять их. 

Этап применения знаний                                25 минут 
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 Задачи:  

1. Закрепление различных приёмов работы с текстом.  

2. Формирование умения использовать изученные ранее приёмы работы с текстом на более 

сложном речевом материале. 

3. Совершенствование навыка звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза.  

4. Совершенствование навыка словообразования, словоизменения, практического  

использования предлогов. 

5. Развитие слухового и зрительного восприятия, памяти.  

6. Организация коммуникации и взаимодействия в парах, группах.  

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя-логопеда 

У каждого ученика таблица,  в которую по ходу 

занятия вписываются слова. 

1. «Составь слово». Используя слова из стихотворения, 

выполните «цепочку» преобразований. Запишите в 

таблицу составленное слово. 

У каждого из двух учеников получились одинаковые 

слова. Таким образом,  происходит деление на 3 пары 

для выполнения следующего задания. На доске схема 

взаимодействия в паре. 

 

Деятельность учащихся 

  

1) «Упрямое»  слово: 

цель (ц=м) мель (е=о) моль (л=щ) 

мощь (мо=ве) вещь 

2) «кислое» слово: 

лимон – он + ыс  (слоги↔) мысли 

3)  «быстрое» слово: 

ракета (р↔к) карета (р=л, е=и, 

т→т+к) калитка  

Ученики называют получившиеся 

слова, каждый записывает в 

таблицу три слова. 

Объединяются в пары. 
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2. Работа с текстом, в котором  пропущены предлоги. 

Из данного текста в таблицу необходимо записать:  

1) предлог, который является синонимом слова 

«среди»; 

2) слово, состоящее из двух слогов, которые являются 

корнями слов «перевозка, духи»; 

3) имя существительное в форме мн. числа из первого 

предложения. 

На доске схема.  

 

…(На) улице, заглядывая … (в) 

окна, шёл снег. Наполняя воздух, 

плавно кружились снежинки, как 

будто зависали       …(между)     

небом и землёй. Лучи света, 

которые  пробивались    … (через) 

или (сквозь)   щель, разбудили 

мальчика. Он выбрался … (из-под) 

одеяла и огляделся.  …(Под) 

кроватью сладко спал кот.  … (В)  

комнате  …(к)  завтраку был 

накрыт стол: тарелки наполнены 

кашей, чашки – чаем, 

а  … (в)  центре стола возвышался 

пирог.  

В таблицу записывают слова: 

между, воздух, окна. 

3. Работа с текстом (текст из  предыдущего задания, в 

котором появились имена прилагательные). 

- При выполнении предыдущего задания возникли 

трудности, было истрачено большее количество 

времени. Какие у вас предложения? 

 

 

 

 

 

 

- Объединиться в группы. 
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Схема на доске, чтобы  вспомнить правила работы в 

группе, критерии оценивания, схема группового 

взаимодействия. 

 
 

- Какие изменения произошли в тексте? 

- Каким образом это изменило текст?  

Задание, состоящее из нескольких последовательных 

частей: 

1) найти в тексте относительные имена 

прилагательные (не имеют степеней сравнения, не 

сочетаются со словом «очень»); 

2) определить, от каких имён существительных 

образованы данные имена прилагательные; 

3) в таблицу записать имена существительные только 

мужского и женского рода. 

Во время выполнения задания алгоритм действий на 

доске.  

 

  

 

 

Совместная проверка. 

- Правила работы в группе: 

внимательно выслушать задание, 

выбрать лидера, распределить 

роли,  выслушать мнение каждого, 

суметь договориться, найти  

правильное решение. 

- Критерии: правильность, время, 

организованность. 

 

 

 

- В тексте появились имена 

прилагательные. 

- Текст стал более красочным, 

образным. 

         На улице, заглядывая в 

тёмные окна, шёл снег. Наполняя 

холодный воздух, плавно 

кружились снежинки, как будто 

зависали  между небом и землёй. 

Лучи тусклого утреннего света, 

которые  пробивались через узкую 

дверную щель, разбудили 

мальчика. Он выбрался из-под 

тёплого одеяла и огляделся.  Под 

кроватью сладко спал старый 

кот. В гостевой  комнате к 

завтраку был накрыт стол: 

тарелки наполнены вкусной 

молочной кашей, чашки – горячим 

чаем, а в центре стола 

возвышался аппетитный 

яблочный пирог.    

В таблицу записывают слова: 

дверь, гость. 

4. Работа с текстом, в котором пропущены слова.  

Продолжается работа в группах.  

    Знакомятся с именем известного 

русского писателя Александра 

Ивановича Куприна. 

     У каждого участника группы 

своя часть текста (распределение 
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      «Вот скрипнула _______ ... Вот прозвучали шаги 

под ______ ... Я слышу, как кто-то  открывает _____. 

Сейчас он войдёт, и ______ нами произойдёт самая 

обыкновенная и самая непонятная _____ в мире: мы 

начнём разговаривать.  ______,  издавая звуки разной 

высоты и силы, будет выражать свои _______, а я 

буду слушать эти звуковые колебания _______ … и его 

мысли станут моими …»                

                                                   (по А.И. Куприну) 

Взаимопроверка по группам.  Уточняем тему текста, 

основную мысль. 

- Предлагаю вам выбрать правильно 

сформулированную, на ваш взгляд, основную мысль и 

записать выбранный номер в свою карточку. 

1. Человек издаёт различные звуки.  

2. Речь – это звуковые колебания воздуха.  

3. Необходимо вовремя чинить калитку.  

4. Встреча нежданного гостя.  

5. Речь – это самая обыкновенная и самая непонятная 

вещь в мире. 

по степени сложности), в которую 

необходимо вставить слова из 

таблицы. Затем, чтобы получился 

текст,  все части нужно 

расположить в правильной 

последовательности.  

Уточняют, что для правильного 

выполнения задания следует 

обращать внимание на смысл, если 

необходимо, можно изменить 

форму слова, то есть его 

окончание. 

   

 Читают текст, формулируют тему, 

основную мысль. 

Этап итоговой рефлексии                                     5 минут 

Задачи: 
1.  Организация педагогической диагностики достижения целей урока (уточнение  

поставленной цели, анализ способа её достижения). 
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2.  Рефлексия учащихся (анализ своей работы на уроке, эмоционального состояния, 

взаимодействия в парах, группах). 

3. Организация самооценки результатов. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

- Какую же учебную задачу мы поставили в начале 

занятия? 

- Каким образом шли к достижению поставленной 

цели? 

 

 

- Для чего, на ваш взгляд, необходимо уметь 

работать с текстом? 

 

- Какая форма работы вам понравилась больше: 

индивидуальная, парная или групповая? Обоснуйте. 

 

 

- Какая цифра записана у вас на карточке после 

выполнения последнего задания? Согласны с такой 

оценкой вашей работы? 

- Закрепить различные приёмы 

работы с текстом.  

- Выполняли разные задания. 

Например, запоминали и вставляли 

слова в стихотворение, сами 

образовывали слова, подбирали 

предлоги, вставляли слова в текст.  

- Для того чтобы лучше понять его 

смысл, суметь ответить на вопросы. 

С текстом работаем, изучая самые 

разные школьные предметы. 

- Индивидуально хочется справиться 

самому. В паре можно 

посоветоваться, если сомневаешься. 

В группе сумели быстро и правильно 

выполнить задание, так как каждый 

внёс вклад в общее дело. 

Оценивают свою работу во время 

занятия.   
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «Животные» 

Учитель: Дьяконова Татьяна Михайловна 

 

Класс: 1 «Б»  

Дата: 20.11.2014г. 

Предмет: окружающий мир 

 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 повторить знания об известных группах животных и их отличительных признаках 

(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); 

Единица содержания : 

 применение способа определения групп животных по их отличительным признакам 

Тип урока: урок  комплексного применения знаний 

Структура урока:  

1. Пг – подготовительный этап   

2. Пр - применение 

3. Ит – итог   

Ход  урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Подготовительный этап. 
Задачи:   

 обеспечить мотивацию учения; 

 постановка и принятие учебной задачи.  

-Сейчас у нас урок окружающего мира. 

Вам нравятся эти уроки? Чем нравятся? 

 

 На доске слайд1 с картинками животных. 

 

Как вы думаете, какая тема  урока будет у нас 

сегодня? (после ответа детей учитель открывает 

слайд 2) 

Какую учебную задачу поставим на этот 

урок?(Слайд 3) 

 

А для чего мы будем повторять группы животных? 

 

 

Ответы детей 

  

 

 

Тема нашего урока «Животные». 

 

Повторить группы животных и их 

отличительные признаки. 

 

 

Чтобы лучше запомнить и знать. 

2. Этап применения знаний. 
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Задачи:  

 - обеспечить повторение учащимися знаний о группах животных, их отличительных  

 признаках;  

 - создать условия для применения знаний учащихся в разнообразных ситуациях; 

- организовать  коммуникацию и групповое взаимодействие.  

Тему урока знаем, учебную задачу поставили, 

давайте её выполнять. 

Начнём с повторения. 

Какие группы животных мы знаем? 

(При ответе детей на доску прикрепляются 

таблички с названиями групп животных) 

А как мы определяем, к какой группе животных 

относится то или иное животное?  

 

- Сейчас мы будем работать в парах. Каждая группа 

будет делать учебный плакат. 

 

 

Мы сейчас будем работать в группах, давайте 

вспомним Правила работы в группе. 

 

 

 

 

Проверка работы групп. 

Есть ли у вас вопросы к выступающим? 

- Для чего нам будут нужны эти плакаты? 

 Раз мы сегодня повторяем группы животных и их 

отличительные признаки, я приготовила для вас ещё 

одно задание. Вы любите отгадывать загадки? 

Каждому из вас я приготовила загадку. Вы должны 

прочитать загадку, отгадать о каком животном идёт 

речь, назвать его и назвать группу, к которой она 

относится 

Слайды 1 - 12: 

1) У неё во рту пила, 

            Под водой она жила. 

           Всех пугала, всех глотала, 

           А теперь вот в сеть попала. 

      2)  Это старый наш знакомый: 

           Он живет на крыше дома-  

           Длинноногий, длинноносый, 

           Длинношеий, безголосый. 

           Он летает на охоту 

            За лягушками к болоту. 

3) Рыжий молокозавод 

            День жует и ночь жует: 

            Ведь траву не так легко 

            Переделать в молоко. 

4) Он в самом омуте живет, 

            Хозяин глубины. 

            Имеет он огромный рот, 

 

 

 

Звери, насекомые, рыбы, птицы. 

 

 

По отличительным признакам. 

 

Дети  делятся на 4 группы и 

создают учебный плакат  

(название группы животных, её 

отличительный признак, 

животные данной группы) 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ. 

1.Внимательно выслушать задание. 

2. Выслушать мнение каждого 

участника группы. 

3. Выбрать верное решение. 

4. Выбрать лидера  группы. 

Групповая работа. 

 

- Для повторения на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

Щука. Рыба. 

 

 

 

 

 

Аист. Птица. 

 

 

 

Корова. Зверь. 

 

 

 

 

Сом. Рыба. 
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           А глазки чуть видны. 

      5)  Лесом катится клубок, 

           У него колючий бок. 

           Он охотится ночами 

           За жуками и мышами. 

6) Хоть она и жалит больно, 

            Её работой мы довольны. 

7) Я весь день ловлю жучков,   

            Ем букашек, червячков. 

            Зимовать не улетаю,  

           У вас под крышей проживаю. 

8) Меньше тигра, больше кошки, 

            Над ушами кисти – рожки. 

            С виду кроток, но не верь: 

            Страшен в гневе этот зверь! 

9)  Хожу в пушистой шубе, 

      Живу в густом лесу. 

      В дупле на старом дубе 

      Орешки я грызу. 

10) Ах, какой же ты колючий! 

       Плавники и хвост – липучки! 

        Ты меня не проведёшь, 

        Я тебя поймаю, ….! 

11) Не зверь, не птица – 

       Нос как спица. 

       Летит – пищит, 

       Сядет – молчит. 

       Кто его убьёт, 

       Тот кровь свою прольёт! 

12) Не зверь, не птица, 

            Всего боится. 

            Половит мух- 

            И в воду плюх! 

К какой же группе животных относится лягушка? 

Почему её нельзя отнести ни к какой известной нам 

группе? 

Лягушка относится к земноводным. Как вы думаете 

почему? Об этой группе животных мы будем с вами 

говорить на следующих уроках. 

- Какую цель мы ставили на урок? 

- Повторили всё? А если я предложу вам ещё одно 

задание, справитесь? Попробуем? 

Тест по теме «Животные» ( два варианта теста) 

Вариант 1 ( плохо читающие дети) 

1. Дельфин – это…. 

    а) насекомое 

    м) млекопитающее 

    о) рыба 

2.  Божья коровка – это….. 

     с) млекопитающее 

     к) птица 

     о) насекомое 

 

Ёж. Зверь. 

 

Пчела. Насекомое. 

 

 

 

Воробей. Птица. 

 

 

 

Рысь. Зверь 

 

 

 

Белка. Зверь. 

 

 

 

Ёрш. Рыба. 

 

 

 

Комар. Насекомое. 

 

 

 

 

 

Лягушка.  

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети самостоятельно выполняют 

тест. 
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3.  Лось – это…. 

     л) зверь 

     б) птица 

     п) насекомое 

4. Кукушка – это …  

     ю) млекопитающее 

      я) насекомое 

      о) птица 

5. Окунь – это… 

     у) насекомое 

     и) млекопитающее 

     д) рыба 

6. Шерсть  есть  у…. 

     п)  насекомых 

     е) зверей 

     и) птиц 

7. В каком ряду допущена ошибка : 

    у) насекомые – муравей, муха, комар 

    ц) рыбы – сом, акула, кит, дельфин 

    я) звери – слон, ёж, волк 

Вариант 2. 

1. Какое животное относится к млекопитающим? 

     у) черепаха 

     и) дятел 

     м) дельфин 

2. Какое животное относится к зверям? 

     о) лось 

     б) пингвин 

     п) страус 

3.  Какое животное относится к насекомым? 

     с) паук 

     к) крот 

     л) божья коровка 

4. Какое животное относится к птицам? 

     ю) летучая мышь 

      я) майский жук 

      о) кукушка 

 5. Какое животное относится к рыбам? 

    а) дельфин 

    д) карп 

    о) крокодил 

6. В каком ряду названы только рыбы: 

    у) щука, карась, акула, лягушка 

    е) окунь, лещ, камбала, сельдь 

    я) треска, комар, ёрш, медуза 

7. Шерсть является признаком: 

     п)  насекомых 

     ц) зверей 

     и) птиц 

Тест проверяет учитель. 

 

 

3. Итог на рефлексивной основе.  
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Задачи: организовать рефлексию собственных действий 

Какая тема урока была сегодня? 

Какую учебную задачу ставили? 

Выполнили мы её? Докажите. 

Кто справился со всеми заданиями? 

Что понравилось? 
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Урок физической культуры для учащихся 5 класса по теме «Главное – НОГИ!!!!» 

Учитель: Ефимова Заряна Юрьевна 

 

 

Дата проведения урока: 27 ноября 2014 г. 

 

Класс: 5 «А», «Е»  

 

Единица содержания: применение техники двигательных действий на дистанции 20 

метров кролем на груди 

 

 

Тип урока: урок коррекции знаний.  

 

Этапы урока: 

 подготовка к учебной познавательной деятельности; 

 этап закрепления знаний; 

 этап применения знаний; 

 контроль и самоконтроль; 

 итог на рефлексивной основе. 

 

 

Цели урока:  

 

Обучающий аспект (освоение учебного материала):  

 знать и уметь преодолевать дистанции кролем на груди и спине (познавательные 

универсальные учебные действия);  

 уметь использовать приобретенный плавательный навык для преодоления дистанции, 

корректируя темп, амплитуду и скорость движения кролем на груди и спине 

(познавательные универсальные учебные действия). 

 

Развивающий аспект (развитие физических качеств):  

 способствовать развитию координационных и скоростно-силовых способностей; 

 развивать мышечную память в процессе работы на уроке при выполнении специальных 

упражнений (познавательные универсальные учебные действия); 

 способствовать развитию дыхательной и сердечнососудистой систем организма 

(регулятивные учебные действия); 

 

Воспитательный аспект (формирование и развитие личности):  

 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях 

спортом (личностные универсальные учебные действия);  

 формировать познавательный интерес к плаванию и возможностям человеческого 

организма, выделить плавание как жизненно необходимый навык (личностные 

универсальные учебные действия). 

 

Инвентарь и оборудование: колобашки, секундомер 
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Ход урока 

 

Этап 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Дозиров

ка 

Организационно-методические 

указания 
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1.Общая разминка учащихся   

    

1.И.п. – сед на бортике, ноги в 

воде: наклоны головы вправо, 

влево, круговые движения 

головой. 

2.И.п. – сед на бортике, ноги в 

воде: движения ногами 

поочередно вверх, вниз 

(«ножницы»). 

3.И.п. – стоя на дне бассейна, 

оттолкнуться ногами и 

подтянуть колени к груди 

(«группировка»). 

4.И.п. – держась руками за 

бортик, сделать глубокий вдох 

и длинный выдох в воду. 

5.И.п. – держась руками за 

бортик, принять горизонтальное 

положение тела на воде на 

груди. Резким, одновременным 

движением ног, подтянуть 

колени к груди, сделать упор 

стопой в бортик и вернуться в 

исходное положение. 

6.Плавание избранным 

спортивным способом.  

7.И.п. – держась руками за 

бортик, сделать глубокий вдох 

и длинный выдох в воду. 

4-5 мин 

 

2х8 раз 

 

 

 

2х8 раз 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

10 раз 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

4х20м 

   При выполнении ОРУ следить за 

дозировкой и амплитудой выполнения 

упражнений.  

   Учащиеся проплывают дистанцию 

4х20м избранными способами 

плавания. Смена способа плавания 

возможна после проплывания каждых 

20м. Основной момент: техника 

плавания избранным способом, темп и 

правила движения на плавательной 

дорожке. 
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   Работа на короткой воде 

(поперек бассейна) 

1.Работа ногами кролем у 

неподвижной опоры на 

задержке дыхания: 

и.п. - держась за бортик двумя 

руками, попеременная работа 

ногами вверх-вниз, задержка 

дыхания - лицо в воду. 

2.Проплывание дистанции с 

работой ногами кролем, на 

задержке дыхания: 

и.п. – спиной к бортику, упор 

ногами в борт, одна рука – за 

бортик, другая вперед по ходу 

движения. Оттолкнуться, 

зафиксировать положение 

«стрелочки», проплыть на 

задержке дыхания, ноги кролем. 

3.Проплывание дистанции с 

работой ногами кролем на 

спине: 

и.п. –  упор ногами в борт, 

лицом к бортику, две руки – за 

бортик. Оттолкнуться, 

зафиксировать положение 

«стрелочки» на спине, 

проплыть на спине, ноги 

кролем. 

4.Работа ногами кролем у 

неподвижной опоры с 

дыханием: 

и.п. - держась за бортик правой 

(левой) рукой, попеременная 

работа ногами вверх-вниз, 

выдох в воду - лицо в воду, 

вдох – поворот головы влево 

(вправо). 

5.Проплывание дистанции с 

работой ногами кролем и   

дыханием: 

и.п. – спиной к бортику, упор 

ногами в борт, одна рука – за 

бортик, другая вперед по ходу 

движения. Оттолкнуться, 

скользить, проплыть дистанцию 

ноги – кролем и дыхание. 

 

12 мин 

 

3 серии 

по 10 

сек 

 

 

 

 

 

4х7м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4х7м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 серии 

по 10 

сек 

 

 

 

 

 

 

 

4х7м 

 

 

 Активная попеременная работа 

ногами вверх-вниз, стопы 

расслаблены, носочки проходят рядом 

друг с другом. Руки – прямые, плечи 

неподвижны. Задержать дыхание в 

течении 10 секунд, лицо опущено в 

воду.  

Повторение предыдущего задания в 

без опорном положении.  Активная 

попеременная работа ногами вверх-

вниз, стопы расслаблены, носочки 

проходят рядом друг с другом. 

Обратить внимание на «фонтан» во 

время работы ногами. Руки – прямые, 

плечи неподвижны. Задержать 

дыхание при плавании на груди, лицо 

опущено в воду. 

 

Задание в без опорном положении на 

спине.  Активная попеременная работа 

ногами вверх-вниз, стопы 

расслаблены, носочки проходят рядом 

друг с другом. Обратить внимание на 

«фонтан» во время работы ногами. 

Руки – прямые, плечи неподвижны. 

Дыхание произвольно. 

 

 

Работая ногами кролем у неподвижной 

опоры, добавляем дыхательные фазы. 

Особое внимание на вдох – короткий, 

активный. Выдох – длинный, в воду. 

Вдох – 1: выдох – 2. Поворот головы 

вправо (влево): ухо остается в воде, 

прижатым к плечу, вытянутой вперед 

руки; подбородок направлен на плечо 

гребковой руки. 

Закрепляя все правила работы ногами 

и дыхания, выполнить задание в без 

опорном положении. 
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6.Работа ногами кролем у 

неподвижной опоры с работой 

руками и дыханием: 

и.п. - держась за бортик правой 

(левой) рукой, попеременная 

работа ногами вверх-вниз, 

попеременная работа руками 

(кролевой гребок), выдох в воду 

- лицо в воду, вдох – поворот 

головы влево (вправо). 

7.Проплывание дистанции с 

работой ногами, руками и 

дыханием - кролем: 

и.п. – спиной к бортику, упор 

ногами в борт, одна рука – за 

бортик, другая вперед по ходу 

движения. Оттолкнуться, 

зафиксировать положение 

«стрелочки», проплыть 

дистанцию кролем. 

 

Правой 

рукой 5 

гребков, 

левой 

рукой 5 

гребков 

 

 

 

 

4х7м 

Работая ногами кролем и применяя 

технику дыхания у неподвижной 

опоры, добавляем работу руками. 

Особое внимание на 3 составляющих 

спортивного способа кроль. Активная 

попеременная работа ногами вверх-

вниз, стопы расслаблены, носочки 

проходят рядом друг с другом. 

Обратить внимание на «фонтан» во 

время работы ногами. Вдох – 

короткий, активный. Выдох – 

длинный, в воду. Поворот головы 

вправо (влево): ухо остается в воде, 

прижатым к плечу, вытянутой вперед 

руки; подбородок направлен на плечо 

гребковой руки. Попеременная работа 

руками круговым движением вперед. 

Тоже, во время проплывания 

дистанции. 
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   По всей длине бассейна 

Плавание способом кроль на 

груди и спине в полной 

координации. 

1 группа. 

-кроль на груди; 

-кроль на спине; 

-старты из воды. 

2 группа. 

-кроль на груди; 

-кроль на спине; 

-стартовый прыжок. 

 

 

 

 

 

2х20м 

2х20м 

по 3 раза 

 

2х20м 

2х20м 

по 3 раза 

 

 

 

 

 

Гребок, правильный вдох и выдох, 

скольжение и работа кролем ногами – 

все это составляющие спортивной 

техники способом кроль на груди. 
Отрабатывая и закрепляя технику 

выполнения отдельных элементов, 

стараемся применить спортивный 

способ кроль на груди на дистанции. 

Тоже касается и кроля на спине. 

Длинный гребок руками, скольжение и 

активная работа ногами – 

составляющие способа кроль на 

спине. Задача каждого из участников 

тренировки, применить знания и 

умения на плавательной дорожке, 

преодолевая дистанцию кролем на 

груди и спине.   

 Старт из воды кролем на груди: и.п. 

– спиной к бортику, упор ногами в 

борт, одна рука – за бортик, другая 

вперед по ходу движения. 

Оттолкнуться, зафиксировать 

положение «стрелочки», скользить. 

Старт кролем на спине: и.п. –  упор 

ногами в борт, лицом к бортику, две 

руки – за бортик. Оттолкнуться, 

зафиксировать положение 

«стрелочки» на спине, скользить. 

Стартовый прыжок, стоя на бортике, 

ноги на ширине плеч, пальцами за 

борт, наклон туловища вперед.  
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Плавание кролем на груди с 

учетом времени. 

1 группа – стартовый прыжок, 

проплывание дистанции 20м 

кролем на груди 

2 группа – старт из воды, 

проплывание дистанции 20м 

кролем на груди 

 

 

 

 

1х20м 

 

 

1х20м 

Девушки, по уважительной причине не 

присутствующие на занятии в воде, 

активно помогают на суше. Задача: 

записать результаты предварительных 

заплывов, которые проходили на 

предыдущих уроках в отдельную 

колонку, и составить заплывы по 2 

участницы, распределяя их по силам. 

После окончания дистанции, занести 

результаты в другую колонку, 

контролируя тем самым изменения. 
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   1.Фронтальная беседа с 

учащимися, обсуждение и 

итоги по результатам 

заплывов: 

- сравнительный анализ 

полученных временных 

результатов; 

- обсуждение причины 

динамики временных 

показателей; 

- связь между техникой работы 

ногами и результатом. 

 

2-3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учитель проводит фронтальный опрос 

учащихся, задавая вопросы по теме 

проведенного урока. Тем самым 

выясняет для себя степень усвоения 

учебного материала учащимися, 

оценивая эффективность организации 

деятельности ученика на уроке. 
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Урок обществознания для 11 класса по теме «Политические партии как 

действенный инструмент развития современного общества» 

Учитель: Зайцева Валерия Леонидовна 

 

Дата: 26.11.14 

 

Предмет: история 

 

Класс: 11 

 

Единица содержания: применение кластера как способа систематизации информации. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках 

(познавательные универсальные учебные действия), 

 уметь определять виды, функции, структуру, тенденции развития политических 

партий (познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

 уметь решать задания формата ЕГЭ при помощи кластера (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сравнении информации различных 

источников, логическое - при формулировании вывода о необходимости участия 

граждан в избирательной кампании (познавательные универсальные учебные 

действия), 

 совершенствовать монологическую речь, применяя в ней термины «политическая 

партия» «гражданское общество» (личностные и коммуникативные 

универсальные учебные действия), 

 развивать навыки самостоятельного планирования, организации и оценивания 

собственной учебной деятельности (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к осмысленному изучению и анализу современных 

политических партий (познавательные и личностные универсальные учебные 

действия), 

 воспитывать активную позицию и ответственность за свой гражданский выбор 

(личностные универсальные учебные действия), 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия при решении учебной 

задачи в группе (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

4. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Уважаемые коллеги, уважаемые учащиеся!  

Мы продолжаем изучать политическую сферу 

жизни современного общества. На предыдущем 

уроке мы изучили тему «Гражданское общество»: 

выявили его структуру, определили, что по мере 

своего развития гражданское общество оказывает 

влияние на власть.  Гражданское общество – это 

система, в которую наряду с другими 

подсистемами и элементами  входят политические 

партии. Достаточно ли мне этой информации, 

чтобы выполнить следующее задание формата 

ЕГЭ? (На электронной доске высвечивается 

задание формата ЕГЭ: 

«Верны ли следующие суждения? 

А. Политические партии являются действенным 

инструментом развития современного общества. 

Б. Политические партии выражают интересы 

различных социальных групп. 

А) верно только А;            Б) верно только Б; 

В) верны оба суждения;   Г) оба суждения 

неверны. 

Что нам необходимо сделать, чтобы дать на 

поставленный вопрос точный ответ? 

Соответственно, какова будет тема нашего 

сегодняшнего урока? 

Давайте определим алгоритм наших действий 

 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ учащихся: 

Можем предположить, что оба 

суждения верны, хотя элемент не 

всегда обладает всеми свойствами 

системы. 

Необходимо изучить: что такое 

политическая партия, какие функции 

они выполняют, какую роль играют в 

жизни общества. 

 

Политические партии. 

Изучаем материал; 

Составляем кластер; 

Решаем задания формата ЕГЭ 

Отвечаем на поставленный вопрос 

 

Деятельность учителя 

Как вы считаете, какие формы организации 

учебной деятельности будут оптимальны на 

уроке? 

Поскольку учебный  материал который  предстоит 

освоить на уроке объемный целесообразно будет 

работать и в парах и в группах. 

Тема урока сформулирована, алгоритм действий 

установлен, формы работы определены. 

Приступаем к работе. 

Деятельность учащихся 

-парная работа 

Групповая работа 

 

 

II. Этап применения знаний 20 мин. 

1.Составляем кластер по теме «Политические партии». 

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

измененной ситуации ( изучить учебный материал и составить кластер). 

Методы:  частично-поисковый, продуктивный 

Формы работы : парная, групповая ; помощь консультанта 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Предлагаю вам разделиться на группы и 

пары. Задание каждая пара или группа 

получат свое – это фрагмент  кластера.  

Ваша задача: найти в учебниках 

соответствующую вашему заданию 

информацию, четко сформулировать, 

записать и представить. 

Сегодня вам в работе будут помогать 

эксперты.  

Задача экспертов: скоординировать работу в 

парах и группах, проконсультировать, в 

случае необходимости, и оценить работу 

каждого. 

Оценивание работы в парах и группах будет 

осуществляться по 2 критериям: 

1) Правильность ответа; 

2) Полнота ответа 

Работа в группах и парах рассчитана на 7 

минут, представление результатов –по 2 

минуты. 

 

 

Учащиеся самостоятельно изучают 

материалы учебных пособий и составляют 

свою часть кластера.  

 

Эксперты подходят к парам и группам и 

консультируют. 

 

 

 

Фиксируют на листах АЗ результаты. 

 

Деятельность учителя 

Прошу завершить работу и представить 

результаты. 

 

 

Прошу экспертов оценить работу в парах и 

группах. 

Деятельность учащихся 

Представители групп по очереди выходят к 

доске и представляют свою часть кластера. 

Все остальные учащиеся составляют 

кластеры, фиксируя представленные на 

доске материалы. 

Эксперты оценивают работу, выставляют 

баллы, обосновывая степень участия 

каждого и правильность выполнения 

работы. 

III. Этап контроля и самоконтроля знаний учащихся  

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий всеми учащимися в творческой 

форме 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 

Мы с вами составили кластер по теме 

«Политические партии».  

Я предлагаю вам выполнить задания формата 

ЕГЭ по изучаемой теме. Можно использовать 

составленный кластер. 

 

Деятельность учащихся 

Ученики выполняют задания, по окончании 

работы на доске появляются правильные 

ответы. 

Учащиеся получают оценку по 

результатам выполненной работы. 

IV.Этап домашнего задания 

Я предлагаю вам теперь самостоятельно применить полученные знания на выбор:  

Составить кластер по изученной теме; 

Выполнить разноуровневые задания ЕГЭ части 1, 2. 

V. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5 мин. 

Задача: самооценка своей деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Мы с вами изучили классификацию 

политических партий, их функции цели и 

задачи.  

Я прошу вас снова вернуться к заданию 

формата ЕГЭ, с решения которого сегодня 

начинался урок. 

Как мы можем ответить на поставленный 

вопрос? 

Если бы вам сегодня предоставилась 

возможность пойти на выборы (а вы сможете 

воспользоваться этим правом в 2016 году, 

вам уже исполнится 18 лет) и проголосовать 

за политическую партию, какой выбор бы вы 

осуществили и почему? 

Я предлагаю вам приклеить звезду около того 

изображения на постере, который наиболее 

наглядно отражает ваши приоритеты. 

 

 

 

Оба суждения верны. 

 

 

Учащиеся выходят к доске, приклеивают 

звездочки и аргументируют свой выбор. 
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Урок географии для учащихся 5 класса по теме «Суша» 

Учитель: Зорина Дарья Сергеевна 

 

Дата: 25.11.2014 

 

Предмет: природоведение 

 

Класс: 5 а 

 

Единица содержания: составление логически опорного конспекта (ЛОК) для создания 

образа материка. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

- уметь определять материки (ПУУД); 

-  уметь выделять главное при работе с текстом (ПУУД); 

развивающий аспект: 

-развивать речь при  представлении результатов исследования (ЛУУД, РУУД); 

- развивать логическое мышление при выявлении характеристик объекта (материка) 

(ПУУД, РУУД); 

-развивать образное мышление при использовании систем условных знаков, память и 

концентрацию внимания (ПУУД, РУУД); 

- развивать навыки самостоятельной работы (РУУД); 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру сотрудничества и парного взаимодействия (ответственность, 

аккуратность, уважительное отношение к одноклассникам) (КУУД, РУУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний.  

 

Этапы урока: 

1.Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности на основном этапе урока. 

2.Усвоение новых знаний и способов действия. 

3.Первичная проверка усвоения. 

4. Итог на рефлексивной основе 
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Ход урока 

№  Этапы: Деятельность учителя  Деятельность   учеников 

1 Орг. Момент.  Приветствие. Класс разделен на 6 групп 

1 

мин 

Позвольте начать урок стихотворением. 

Окружающий нас мир 

Интересно познавать 

Его тайны и загадки 

Вы готовы разгадать? 

- Проверьте, пожалуйста, готовность к уроку. 

Скажите, какие правила нужно соблюдать, чтобы 

урок прошёл эффективно? 

 

 

Да 

 

 

Правила группы  

 

 Уважай своего 

товарища. 

 Умей каждого 

выслушать. 

 Не согласен – 

предлагай! 

2 Актуализация знаний  

4 

мин 

Во все века и времена Человек стремился познать мир, 

который нас окружает, и прежде всего Землю – наш 

дом. И мы с вами сегодня постараемся, хоть чуточку 

узнать про что-то новое и интересное нашу Землю. 

- На уроке вас ждут открытия, какими они будут: 

большими или маленькими, пусть у каждого из вас 

они будут свои. 

- Но для того, чтобы совершать эти открытия давайте 

вместе проведем разминку и разгадаем загадки, 

которые помогут нам вспомнить то, что мы ранее с 

вами изучали. 

1. Загадка первая:  Ни начала, ни конца, 

 Ни затылка, ни лица. 

Знают все, и млад и стар, 

что она большущий шар 

2. Загадка вторая: Украшал большую синь,  

                                      серебристый апельсин. 

                                     А прошла неделька только- 

                                    От него осталась долька. 

3. Загадка третья:  

Белые цветочки вечером расцветают, 

                                      а утром увядают    

4. Загадка четвертая:  

Из какого ковша не пьют, не едят, 

      А только на него глядят  

5.Загадка 5: 

Бьёт источника фонтан,  

Струя до поднебесья.  

В соседях с ним живёт вулкан,  

Фонтан вам тот известен 

6.Загадка 6: 

 Снежная гора. 

Вверху - дыра. 

Внутри – жара! 

Иногда пускает лаву. 

На неё найди управу! 

 

 

 

 

 

Каждой паре раздается 

загадка. Дается 30 с. На 

обдумывание. 

 

 

 

 

 

Земля 

 

 

 

 

 

Луна 

 

 

 

 

 

Звезды 

 

 

 

 

 

Большая Медведица 

 

 

Гейзер 
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Молодцы! Отгадали, все загадки. За отгаданную 

загадку вы можете получить 1 балл. 

А сейчас я вам задам еще 2 загадки, которые помогут 

Вам узнать, какие открытия на уроке мы с вами 

совершим. 

От учителя:  

Шесть могучих великанов, 

Окруженные водой. 

Были точно на одном вы, 

Потому что здесь живем. 

 

Загадка 2: 

Суши маленький кусочек, – 

Но бывает иногда 

Он большим, и даже очень,  

А вокруг всегда вода. 

 

Вулкан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материк 

 

Остров 

 

3 

2 

мин 

 Знакомство с темой. 

Ребята, как вы думаете, какая будет тема 

сегодняшнего урока?  

Правильно! Чтобы вы хотели узнать сегодня на уроке? 

Суша. 

Что входит в состав суши, 

какие особенности 

характерны для каждого 

материка. 

 Для того, чтобы достичь целей нашего урока мы с 

вами отправимся в экспедиции по материкам земного 

шара. Во время этой экспедиции вы, как настоящие 

участники экспедиционной команды  будите вести 

бортовой журнал. 

Каждая экспедиция будет состоять из двух человек, 

как раз, как вы и сидите. Я вас попрошу выбрать 

одного из представителя экспедиции, который и 

определить, на какой материк отправится! 

 

4 Изучение новой темы:  

12 

мин 

Прежде чем совершать великие открытия, 

путешественники задавали себе вопросы, на которые 

хотели бы найти ответ в результате своего 

исследования.  

И перед нами буду стоять такие же вопросы. 

У вас на столах лежат листы: «Верите ли вы?».  

Прочитайте и предположите, верны ли утверждения, 

написанные на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У некоторых путешественников мнения разошлись, 

поэтому нам необходимо будет наиболее успешно 

Карточки с вопросами. 

-Верите ли вы, что 

Евразия самый крупный 

по размерам материк на 

Земле? 

-Верите ли вы, что 

высочайшие горы мира – 

Анды? 

-Верите ли вы, что самое 

глубокое озеро в мире 

находится в нашей 

стране? 

-Верите ли вы, что самая 

высокая точка Африки – 

это потухший вулкан 

Килиманджаро?  

-Верите ли вы, что 

Австралия – это самый 

жаркий материк? 

-Верите ли вы, что 

Миссисипи самая 
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провести экспедицию, чтобы однозначно ответить на 

все вопросы. 

Пришла пора определить, куда мы отправим 

экспедиции, и я попрошу открыть ваши походные 

рюкзаки. 

Посмотрев на содержимое рюкзака, что можно сказать 

об объекте нашего изучения? 

 

 

- Что же такое материк? 

 

Экспедиция на материк будет осуществляться по 

плану: 

1)Определение материка. 

2)Изучение информационного листа и материала 

учебника. 

3)Заполнение бортового журнала. 

4)Составление образа материка с помощью условных 

знаков. 

5)Презентация результатов экспедиции. 

Через 7 мин капитан каждой экспедиции должен 

представить результат исследования. 

полноводная река 

Северной Америки? 

-Верите ли вы, что самый 

влажный материк – это 

Южная Америка? 

-Верите ли вы, что 

Австралия самый 

маленький и самый сухой 

материк? 

-Верите ли вы, что озеро 

Эйр находится в Африке? 

-Верите ли вы, что на 

Антарктиде есть 

огромные источники 

пресной воды? 

-Верите ли вы, что 

Сахалин – самый 

крупный остров в мире? 

-Верите ли вы, что в 

Океании много 

архипелагов? 

Что мы будем изучать 

материки 

Материк- 

Огромный участок суши 

со всех сторон, 

окруженный водой. 

3 

мин 

Первый материк, который мы посетим это – Евразия. 

Прошу внимательно слушать участников остальных 

экспедиций и оценивать по 4-х бальной шкале 

результат исследования. Основные критерии  

Наглядность 

Правильность 

Интересность 

презентация 

Прошу капитана к доске. 

Слайд с достопримечательностями. 

Представление работы. 

3 

мин 

Вторая экспедиция была направлена к берегам 

Африки.  
Слайд с достопримечательностями. 

Представление работы. 

3 

мин 

Третья экспедиция – Северная Америка. 

Слайд с достопримечательностями. 

 

Представление работы. 

3 

мин 

Четвертая экспедиция была переброшена к водам 

Южной Америки. 

Слайд с достопримечательностями. 

Представление работы. 

3 

мин 

Пятая экспедиция исследовала Австралию. 

Слайд с достопримечательностями. 

Представление работы. 

3 

мин 

Шестая экспедиция была ответственна за изучение 

Антарктиды. 
Слайд с достопримечательностями. 

Представление работы. 

 Итак, мы с вами побывали на всех материках.  Читают и отвечают на  
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Вспомним те вопросы, в которых мы были 

неуверенны: «верите ли вы?» Читаем и  отвечаем. 

- Молодцы!  

А теперь обратимся к оценочному листу. Поднимите 

руки, кто заработал «5» баллов? 

Кто «4» балла»? 

Что на уроке вам было наиболее интересно? 

На каком материке вы хотели  бы побывать сильнее 

всего? 

 Думаю, вы сами,  когда повзрослеете, все же 

совершите путешествие реально.  

Домашнее задание 

вопросы игры «Верите ли 

вы?» 

 

 

 

Найти самый интересный 

факт о материке, который 

вам больше всего 

понравился 

Приложение 

Евразия - это самый большой материк Земли. Она почти в 7 раз больше Австралии, в 

2 раза - Африки и больше Антарктиды, Северной и Южной Америки, вместе взятых. 

Евразия - это 1/3 суши планеты - около 53,4 млн км2.Евразия протянулась с запада на 

восток на 18 тыс. км, с севера на юг — на 8 тыс. км. Евразия располагается в 2х частях 

света: Европе и Азии. 

В Евразии находится самая высокая гора Земли — Джомолунгма (Эверест), самое 

крупное озеро — Каспийское море и самое глубокое — Байкал, самый большой 

полуостров — Аравийский, самая низкая точка суши — Впадина Мёртвого моря (-427м). 

На континенте расположен и полюс холода северного полушария — Оймякон (-

77°С).Дополнительную информацию смотри в учебнике на с. 78. 

 Африка является вторым по размерам  континентом, который следует после 

Евразии. Ее площадь составляет 30млн км2. 

Название Африка, как полагают некоторые ученые, происходит  от имени племени, 

которое раньше жило на севере материка, и называлась афригами. 

Африка очень известна своими богатыми месторождениями золота и 

алмазов.  Половина добываемого золота  и алмазов в мире приходится именно на этот 

континент. 

В Африке практически пропало озеро Чад, которое было 4 по величине. За 

последние 38 лет оно стало на 95% меньше. 

До недавнего времени считали, что река Нил, протекающая в Африке, является 

самой протяженной в мире, однако, сейчас ученые пришли к выводу, что она занимает 2 

место по протяженности среди рек мира. 

Площадь только одной пустыни Сахары в Африке в 2 раза меньше площади самого 

крупного государства – России. Раньше это место было очень плодородным, но с 

течением времени и меняющимися  погодными условиями превратилось в 

пустыню.Дополнительную информацию смотри в учебнике на с. 79. 

К северо-востоку от материковой части Северной Америки расположен самый 

крупный остров 

на Земле – Гренландия. Покрыт льдом до 340 м толщиной. 

В прошлом Северную Америку и Азию соединял так называемый Берингов мост. 

Для возникновения этого моста на месте нынешнего Берингового пролива (длина 96 км, 

ширина 86 км) достаточно, чтобы уровень моря понизился всего на 50 м. 

В Северной Америке бывают особенно сильные смерчи – торнадо. 

В США штате Аризона известен кратер метеоритного происхождения. Местные 

жители назвали это образование «Каньон-дьявол».Дополнительную информацию смотри 

в учебнике на с. 79-80. 

Южная Америка знаменита тем, что здесь протекает самаябольшая река в мире– 

Амазонка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Анхель – так называется самый высокий водопад в мире. Он находится в 

южноамериканской стране Венесуэла. Высота водопада составляет более 1000 метров. 

Уникальная пустыня Атамака интересна тем, что в течение 400 лет тут не было 

совершенно никаких осадков. Представьте себе удивление местных жителей, когда в 2010 

году природа одарила безжизненные земли пустыни сугробами снега в мае. 

Самая протяженная горная цепь в мире тоже располагается здесь – Анды. 

Дополнительную информацию смотри в учебнике на с. 80. 

Австралия – самый маленький и самый сухой материк, так как получает менее 500 

мм осадков в год. 

Австралия – самый низкий континент в мире, его средняя высота над уровнем моря 

составляет 330 м , горы лишь на востоке – Большой Водораздельный хребет.  

В Австралии самой высокой горой считается Косцюшко (2228м). Недавние 

исследования установили, что самой высокой горой на континенте является гора 

Таунсенд. Только с уважения к первооткрывателю горы Косцюшко Павлу Эдмунду, 

власти Австралии приняли удивительное решение: переименовать горы. Дело 

закончилось тем, что Таунсенд переименовали в Косцюшко, а Косцюшко, соответственно, 

в Таунсенд. Таким образом, и память первопроходца почтили, и наивысшую точку 

континента не поменяли. 

Самое крупное скопление кораллов в мире – Большой Барьерный Риф. 

Дополнительную информацию смотри в учебнике на с. 80. 

Высота ледяного панциря, который покрывает Антарктиду, достигает 2040 метров, 

что делает этот материк самым «высоким». Если бы в Антарктиде не было льда, средняя 

высота континента 

была бы всего 410 метров. 

Антарктида - самый ветреный и самый холодный континент. В Антарктиде, на 

российской станции «Восток», была зарегистрирована максимально низкая температура в 

мире - 89,2 ° C. 

Приблизительно 200 миллионов лет назад Антарктида была единым целым с Южной 

Америкой, Африкой, Индией, Австралией, и Новой Зеландией на единственном большом 

континенте  

под названием Гондвана. Не было никакого ледяного покрова, климат был теплым, 

росли деревья, и обитали большие животные. 

Загадки 

 

Загадка 1 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все, и млад и стар, 

что она большущий шар 

Загадка 2 

Украшал большую синь,  

Серебристый апельсин. 

А прошла неделька только- 

От него осталась долька. 

Загадка 3 

Белые цветочки вечером расцветают, 

а утром увядают. 

Загадка 4 

Из какого ковша не пьют, не едят, 

А только на него глядят  

Загадка 5 

http://takearest.ru/great-barrier-reef
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Бьёт источника фонтан,  

Струя до поднебесья.  

В соседях с ним живёт вулкан,  

Фонтан вам тот известен 

Загадка 6 

Снежная гора. 

Вверху - дыра. 

Внутри – жара! 

Иногда пускает лаву. 

На неё найди управу! 
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Урок английского языка для учащихся 4 класса по теме «Продукты питания» 

Учитель: Исайкина Ольга Юрьевна 

 

Дата: 20 ноября 2014 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 4г 

 

Единица содержания: применение в речи существительных, характеризующих объем 

продуктов питания 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 

 знать  существительных, характеризующие объем продуктов питания 

 (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь различать исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь  распознавать в речи ситуации употребления  наречий a lot of-much- many 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сопоставлении высказываний и выборе 

наречия для составления предложения (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать речь при аргументации своего выбора в конкретной  ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 планировать, контролировать и оценивать свою деятельность в ходе урока 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект 

 воспитывать потребность в  активном применении лексики в разговорной речи 

(познавательные универсальные учебные действия) 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах 

(коммуникативные универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний   

 

Этапы урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Усвоение нового материала 

Первичная проверка усвоения 

Итог на рефлексивной основе 

Домашнее задание 

 

Граница знания-незнания 

знают/умеют не знают/ не умеют 

Лексику по теме «Продукты», способ 

применения наречий a lot of-much- many 

названия упаковки (единиц массы) 

 

 

Ресурсы урока: игрушки, карточки с заданиями, презентация 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1.Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, постановка задач) 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: проблемный 

      Форма работы: фронтальная                                                                                   5 мин  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

-Приветствие. 

 -Просьба настроиться на работу и представить,  

какого результата учащиеся хотят добиться к 

концу урока. 

-Актуализация:  

    Учитель просит назвать одно слово с            

предыдущего урока и садиться 

-Вспомните, что мы узнали на прошлом уроке 

 

 

 

-От чего зависит выбор? 

 

А можно ли неисчисляемые существительные 

превратить в исчисляемые? Как? 

Какие задачи мы ставим на урок? 

 

Критерии оценки за урок 

 

 

-Приветствие. 

-Ответы учащихся(получить пять, 

узнать что-то новое) 

 

 

-Вспоминают слово и садятся 

 

-Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя 

(алгоритм выбора наречия a lot of-much- 

many) 

От вида предложения и самого 

существительного(исчисляемые и 

неисчисляемые) 

Варианты учеников (назвать упаковку, 

массу) 

-Повторить исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

-Вспомнить алгоритм выбора наречия 

-Узнать названия упаковки продуктов 

2. Установление связи между изученным  учебным материалом и данной темой  

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный 

      Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

                                                                                                                              12 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

-Повторение лексики 

Вы видите по всему классу спрятаны карточки 

со словами. Задание: за 3 минуты найти 

карточки и записать слова у себя в тетради. 

Нельзя снимать карточки. Нельзя брать с собой 

тетрадь и ручку. Пишем только на партах. 

читают, запоминают и пишут слова 

низкий уровень- 

карточки желтого цвета. 

На них слова написаны 

целиком (возможна 

иллюстративная основа) 

высокий уровень- 

карточки зеленого 

цвета. На них слова 

с пропущенными 

буквами 

-Повторение грамматического 

правила(наречия a lot of-much- many) 

распределяют слова и вспоминают 

правило 

низкий уровень- 

разбить слова на 2 

группы: исчисляемые и 

неисчисляемые(получают 

высокий уровень- 

подобрать слова к 

правилу и 

восстановить 
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карточку с терминами на 

англ. яз. с переводом) 

правило(карточки 

на партах) 

- Проверка по смарт- презентации (ячейки с 

затемнением) 

 

- Выбери правильное слово в предложении  

Работа в парах: tutor 

(объясняет правило 

партнеру) and 

student(отвечает и 

объясняет выбор 

слова) 

Задания разной 

степени сложности: 

-закончи предложение 

словом (a lot of-much- 

many) 

-Исправь ошибки 

Проверка: сравните 

предложения 

работают с предложениями 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

Этап усвоения нового материала 

7 мин 

Задача: обеспечение усвоения новых слов 

Метод: проблемный 

      Форма работы: фронтальная, парная 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

 

На столе- упаковки без картинок. На 

них написаны слова- названия упаковки. 

Слова продублированы на доске. 

- Читаем слова хором с учителем 

- Читаем по цепочке 

-Работа в парах.  

 

Проверка по доске (затемнение) 

 

 

Читают  слова 

 

 

Определяются с ролями 

 

Учащиеся получают 

словосочетания 

 (уч.с.46 №1).  

Задача - написать , 

что они означают с 

опорой на реальные 

упаковки 

Учащиеся 

получают список 

продуктов. Их 

задача- составить 

словосочетания: 

a bar of chocolate, 

основываясь на 

языковой 

догадке и опыте. 

 

Учащиеся 

выбирают свои 

роли(write, 

announce, decide 

together) 

 

Пишут 

Показатели РРЭ: учащиеся называют словосочетания  

Первичная проверка усвоения 

5 мин. 
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Задача: проверка усвоения новой лексики 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

      Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

 

низкий уровень- 

подобрать упаковку 

к продукту и найти 

лишнюю 

высокий уровень- 

гр. с. 47 №5 

Пишут 

От чего будет теперь зависеть выбор 

наречия  и глагола в предложении? 

от названия упаковки, от того, в каком 

она числе 

Работа с картинкой. Учащиеся составляют предложения по 

картинке (There is 1 bar of chocolate in 

the picture, etc) 

Показатели РРЭ: выполнение заданий с использованием новой лексики 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 

3 мин 

Задача: обеспечить  анализ, оценку собственной деятельности 

Метод: продуктивный 

 Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оценке собственной деятельности 

 

Деятельность учителя 

 

Учитель достает волшебный мешок с 

реальными продуктами. Учащиеся на 

ощупь пытаются назвать, что есть в мешке 

 

Что вы сегодня узнали на уроке? 

Оцените свою работу, дайте объяснения 

 

Деятельность учащихся 

Ответы учащихся 

Домашнее задание 

2мин. 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

 

Учитель объясняет домашнее задание 

низкий уровень- 

 гр. С.46 №1, с.47, №3 

высокий уровень- 

гр с. 47 №3,с.51№3 

Учитель объясняет домашнее задание 

 

Показатели РРЭ : реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

Учитель: Карпичко Ольга Владимировна 

 

Дата: 24 ноября 2014 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс: 2 «Б»  

 

Единица содержания: алгоритм проверки написания букв безударных гласных в корне 

слова. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 повторить алгоритм правописания букв безударных гласных в корне слова 

(познавательные УУД);  

 закрепить умение применять его в разных учебных ситуациях (познавательные УУД); 

 различать понятия «проверочное» и «проверяемое слово» (познавательные УУД); 

 уметь проверять безударные гласные в корне слова двумя способами (познавательные 

УУД); 

 

развивающий аспект: 

 развивать умение определять учебную задачу и выстраивать алгоритм учебных 

действий (регулятивные УУД); 

 развивать орфографическую зоркость (познавательные УУД);  

 развивать логическое мышление при построении умозаключений при написании 

родственных слов (познавательные УУД); 

 развивать монологическую речь при формулировании ответов на вопросы 

(коммуникативные УУД); 

 развивать внимание, память при выполнении заданий;  

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру межличностных отношений, культуру поведения на уроке 

(коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения при работе в группе (коммуникативные, личностные 

УУД). 

 

Тип урока: закрепление знаний 

 

Этапы урока: 

- подготовительный этап (Пг); 

- закрепление знаний и способов действий (Зк); 

- итог на рефлексивной основе (Ит). 

- информация о домашнем задании (Дм). 
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Ход урока  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие гостей. 1. Приветствуют гостей. 

2. Проверка готовности к уроку. 2. Проверяют готовность к уроку.  

(Наличие ручек, карандашей, 

стикеров, тетрадей и т.д.) 

II. Словарная работа и определение темы урока, постановка учебной задачи. 

1. На доске представлены слова:    

С_нтябрь, _ктябрь, с_ва, за_ц, р_сунок, 

м_рковь, н_ябрь. 

Индивидуально-обособленная форма 

работы. 

Задание:   

Спишите слова, вставляя пропущенные 

буквы.                                                                                            

Проверьте правильно ли вы вставили буквы 

гласных, сравнивая свою запись с записью на 

доске. Какое слово лишнее и почему? 

Сформулируйте тему урока. 

Решают орфографическую задачу.                                            

Самопроверка.                                  

Определяют лишнее слово.  

Формулируют тему урока. 

2. На основе темы урока определим учебные 

задачи урока: 

Фронтальная форма работы. 

Задание:   

Выберете на слайде слова, с которых будут 

начинаться задачи урока.                                                       

Что мы должны повторить?                                                 

Что мы можем закрепить? 

Ставят учебные задачи урока, 

опираясь на тему урока. 

1) повторить алгоритм проверки безударного 

гласного в корне слова; 

  

2) закреплять умение применять алгоритм 

проверки правописания безударного 

гласного в корне слова. 

  

III. Мотивация, актуализация полученных знаний. 

Через урок вы будете писать контрольный 

диктант. И те слова, которые встретятся нам 

на уроке, обязательно будут в него 

включены. Поэтому будьте внимательны, 

активны и старательны. 

  

1. Приступим к реализации учебных задач 

нашего урока. 

Фронтальная форма работы. 

Какова первая задача нашего урока? Повторить алгоритм проверки 

безударного голасного в корне слова. 

Повторим алгоритм проверки безударного 

гласного в корне слова на примере слова 

С_ВА. 

  

Первым пунктом алгоритма необходимо… 1. Определить наличие орфограммы 

в слове: 

Для этого… а) выделим корень слова; 

б) поставим ударение, выделив 

слабую позицию буквы гласного 

звука; 

в) посмотрим на букву гласного 

звука - это могут быть буквы: А/О, 
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И/Е/Я; 

г) определим проверяемый или 

непроверяемый. 

Вторым пунктом алгоритма необходимо… 2. Подобрать проверочное слово. 

Сколько способов подбора проверочного 

слова существует и какие? 

2 способа: 

а) изменить форму слова; 

б) образовать однокоренное слово. 

Третий пункт - это условие для проверочного 

слова. Какое? 

3. Безударный гласный должен 

стать ударным, т.е. встать в 

сильную позицию. 

Мы реализовали первую задачу нашего 

урока. 

  

Тот, кто не столкнулся с трудностями, кому 

было все ясно, понятно, легко работать - 

приклейте жёлтый стикер к полям вашей 

тетради;                                                                                

те, кому было все понятно, но он испытал 

какие-либо затруднения при подборе 

проверочного слова или выбора буквы - 

приклейте голубой стикер;                                          

те, кому было трудно понять и выполнить 

задание и они просто следовали за 

рассуждениями класса - приклейте синий 

стикер.  

Оценивание своей работы. 

IV. Закрепление полученных знаний. 

Для реализации второй задачи нашего урока 

нужно будет выполнить несколько заданий в 

группе.                                                            

Для этого повторим правила работы в паре и 

группе. 

  

Какие правила работы в паре (группе) вы 

знаете? 

1. Выслушать внимательно задание.                    

2. Распределить обязанности.                                                                                                 

3. Высказывать свою точку зрения 

вежливо.                                                                                                                          

4. Не перебивать собеседника.                                                                              

5. Объективно (честно) оценить 

работы напарника (группы).                   

6. От работы каждого зависит 

результат группы. 

Для выполнения первого задания вы будете 

работать в парах по следующей схеме: … 

  

Что она обозначает? То, что сначала работает первый, 

затем второй. Оба работают на 

равных условиях. 

Вставить пропущенную букву, доказав свой 

выбор. 

Парная форма работы. 

На выполнение этого задания вам дается по 

одной минуте для каждого напарника. 

  

Критерии оценивания работы:                                                                                          

без ошибок - жёлтый стикер; одна ошибка - 

голубой стикер; две ошибки - синий стикер; 

три ошибки - нет стикера. 
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1. Работа с карточками (в парах).   

Возьмите карточку под №1.                                      

Выберете кто начнет работу.                                                                                                                    

Приступайте! 

1. Дети поворачиваются друг к 

другу.                                                                        

2. Один человек берет свою карточку 

со словами, показывает оборотную 

сторону соседу, вставляет в 

отверстие, где пропущена буква, 

ручку и устно объясняет, какую 

букву он вставит и почему.                                                                                                         

3. Напарник проверяет правильность 

ответа и приклеивает стикер к 

тетради проверяемого.                                                  

4. Затем ученики меняются ролями. 

Заканчиваем!                                                             

Оцените работу напарника!                                      

Переходим к следующему заданию! 

  

  Групповая форма работы. 

2. Работа в группах.   

Соберитесь в группы согласно цвету фишек у 

вас на парте. 

Делятся на группы в соответствии с 

фишками на партах.                                                                             

(Группа красных, золотых и 

серебренных). 

Выслушайте задание,                                                        

затем выберете ответственного и 

распределите роли в группе                                             

(в этом вам поможет лист бланк ответа). 

Помните о правилах работы в группе! 

  

Задание 1 группы: Распределение ролей: 

Из предложений составить текст. Наклеить 

его на табличку для представления. Вставить 

пропущенные буквы, вписывая в скобках 

проверочные слова. Представить работу. 

составляет текст, вклеивает в 

карточку 

__________________________;                                                                           

вставляет пропущенные буквы 

_______________________________;                                                                  

подбирает проверочные слова, 

записывает их 

______________________________;                   

внимательно слушает, готовится 

отвечать 

______________________________.                                                                                                         

Задание 2 группы:   

Вставить пропущенные буквы, подбирая и 

записывая проверочные слова в таблицу. 

Представить свою работу. 

вставляет пропущенные буквы 

_______________________________;                                                                  

подбирает проверочные слова, 

записывает их 

_______________________________;                   

внимательно слушает, готовится 

отвечать 

______________________________.  

Задание 3 группы:   

Под диктовку записать слова, проверить их 

написание, подобрав проверочные и вписав 

их в таблицу. 

диктует слова, проверяет написание 

______________________________;                                                    

записывает слова, подбирает 
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проверочные 

______________________________;                                     

принимает участие в обсуждении, 

внимательно слушает, готовится 

отвечать 

______________________________. 

На выполнение этой работы вам даётся 7 

минут.        

  

Критерии оценивания следующие: задание 

выполнено полностью верно - жёлтый 

стикер; допущена 1\2 ошибки - голубой 

стикер; допущены 3\5 ошибок - синий 

стикер; допущено более 5 ошибок - нет 

стикера.                                                                

Представление работ.                                                         

Активное слушание. 

Выслушивают ответы каждой 

группы.                                                                  

Оценивают достижения группы. 

3. Работа с карточками (резерв).  Индивидуально-обособленная форма 

работы. 

Задание: "Я - корректор!"   

Взьмите карточки №2.                                                                               

Вам необходимо внимательно прочитать 

текст и исправить ошибки , допущенные при 

его написании, устно, проверяя свой выбор. 

По окончанию времени каждый из вас 

поменяет синюю ручку на зеленую и 

проверит свой вариант ответа, опираясь на 

слайд.   Критериями оценивания будут 

следующие показатели: исправлены все 

ошибки - жёлтый стикер; не исправил 1\2 

ошибки - голубой стикер; не исправил 3\4 

ошибки - синий стикер.                                                                                                             

На выполнение этой работы вам даётся 3 

минуты, на проверку 1 минута.                                                               

Все готовы? Приступайте!    

Исправляют ошибки.                                                                                                                

Производят самопроверку 

выполненной работы.                                                                                                            

Оценивают достижения. 

VI. Итог урока + дифференцированное домашнее задание. 

Подведем итог урока!                                                      
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Урок музыки для учащихся 6 класса по теме «Два начала гармонии» 

Учитель: Кащеева Елена Викторовна 

 

Дата: 21.11.2014. 

 

Предмет: музыка 

 

Класс: 6 Б 

 

Единица содержания: понятие  "гармония". 

 

Цель 

обучающий аспект: 

- узнать о гармонии в музыке и жизни; 

- уметь распознавать фактуру в различных музыкальных произведениях (И. Бах. 

Прелюдия до мажор. Фрагмент. В. Моцарт. Симфония № 40. Фрагмент); 

развивающий аспект: 

- развивать мышление, уметь сравнивать прелюдию и симфонию; 

- развивать речь, обогащая словарный запас (сонатная форма), коммуникативные свойства 

речи при обсуждении симфонии; 

- развивать певческий диапазон, чистоту вокальной интонации и чувство ритма,  навыки 

игры третьим пальцем на клавиатуре IPad. 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать музыкально-эстетический вкус; 

- воспитывать потребность в творческом самовыражении; 

- воспитывать интерес к вокально-хоровой деятельности. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

- подготовительный этап  

-  применения знаний; 

- контроль; 

- итог на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 

1. Положительный настрой учащихся на отличную работу и хорошее настроение. 

Звучит ритмичная эстрадная музыка. Каждый из ребят выполняет какое-то танцевальное 

движение. Все по очереди говорят о том, что у них всё получится на отлично, ведь они 

очень любят уроки музыки. 

Учитель.  Скажите, как музыка воздействует на человека? 

Ответ: она то радует нас, то печалит, то возвышает, но никогда не оставляет 

равнодушными. 

Учитель. Я согласна с вами, ребята. 

Без музыки не проживу и дня 

Она во мне, она вокруг меня 

И в пенье птиц и в шуме городов 

В молчанье трав, и радуге цветов 

И в зареве рассвета над землёй 

Она везде и вечно спутник мой! 

Как вы понимаете эти слова? 

Ответы: музыка способна побудить лучшее, что есть в человеке - его стремление к 

красоте, любви, созиданию. Она открывает миры, которые готовы подарить свои 

сокровища каждому, кто нуждается в них. 

Учитель: для того чтобы музыку слушать и понимать более проникновенно, нам надо 

познать секрет гармонии. 

2. Озвучивание темы урока учителем. 

Тема нашего урока: "Два начала гармонии". 

3. Обозначение целей урока учащимися и учителем. 

Учитель: ГАРМОНИЯ (греч. — благозвучие, лад;  соразмерность, стройность). 

Двумя началами гармонии являются лады музыки (мажор и минор) 

Учитель: Откройте учебник на стр.80. Прочитаем вслух о гармонии. 
 

Дети дают определения мажору и минору. 

Консонанс и диссонанс (фр. consonance, от лат. consonantia — созвучие, согласное 

звучание, и фр. dissonance, от лат. dissonantia — неблагозвучие, нестройное звучание) в 

теории музыки — категории гармонии, характеризующие слияние или неслияние в 

восприятии одновременно звучащих тонов, а также сами созвучия (интервалы, аккорды), 

воспринимаемые/интерпретируемые как «слитные» и «неслитные». 

Учитель. Выполните задание в тетрадях на печатной основе на стр.14. 

Проверьте друг друга.  

 Гармонический анализ музыки позволяет разобраться в цветовой палитре 

музыкального произведения, в логике гармонического движения.  

В музыке под фактурой понимают характер музыкального изложения, склад, тип 

взаимоотношения различных голосов музыкальной ткани. Фактура может 

быть аккордовой, где все голоса зависимы друг от друга и движутся "стройными рядами 

одновременно"; арпеджио (поочерёдное звучание нот) полифонической, где каждый 

голос самостоятелен; гомофонно-гармонической, где один голос (мелодия) - главный, 

остальные - подчиненные. Возможности музыкальной композиции по части фактуры 

очень богаты. И те три главных вида фактуры, которые мы перечислили, могут 

взаимодействовать друг с другом, перемешиваться. 

Слушаем произведения, определяем лад и фактуру. 

1. И.С.Бах. Прелюдия до мажор (лад мажорный, фактура - арпеджио) 

2. В.А.Моцарт. Симфония № 40 (лад минорный, фактура гомофонно-гармоническая) 

Учитель: В какой форме сочиняется симфония? 

Ученики: В сонатной. 

Учитель: Сколько в ней частей и чем она характерна? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
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Ученики:  построение муз. произведения, распадающееся  на три основных раздела — 

экспозицию, разработку и репризу, которые содержат завязку, развитие и развязку 

воплощенного в них сюжета; часто включает также коду, иногда — вступление.  

Учитель: сравните два произведения прелюдию и симфонию. 

Ученики: 

Прелюдия - короткое музыкальное произведение не имеющее строгой формы или 

вступительная часть к музыкальному произведению крупной формы. 

Симфония - оркестровое произведение крупной сонатной формы. 

Исключение, симфония №9 Л.В.Бетховена в коде звучит хоровая партия "Ода к радости". 

Прелюдия произведение инструментальное, а симфония произведение для 

симфонического оркестра. 

Состав симфонического оркестра: 

Симфонический оркестр состоит из инструментов, история которых неразрывно связана с 

историей музыки Западной Европы. Основу симфонического оркестра составляют четыре 

группы инструментов: струнные смычковые, деревянные и медные духовые, ударные
]
. В 

ряде случаев в состав оркестра включаются и другие инструменты (прежде всего, арфа, а 

также фортепиано, орган, челеста, клавесин). 

Учитель: Обратите внимание на доску. Вы видите ноты основной мелодии главной темы 

симфонии №40. Посмотрите внимательно на размер и знаки при ключе (бемоли). Давайте 

проговорим вслух название каждой ноты и длительности.  

А теперь попробуем сыграть на клавиатуре I pad. Отрабатываем навык в группах. Затем 

можно включить метроном и записать мелодию. 

Физминутка. 

Вокально-хоровая часть урока: 

1.  Различные распевания. 

2. Исполнение "Песни о солдате" хором. 

3. Простукивание ритма песни. 

4. Исполнение соло на оценку у доски. 

5. Слушание новой песни "Ты слышишь, море"?(исполнение песни учителем) 

6. Определение характера и темпа песни. 

7. Обозначение сочетания двух начал гармонии (мажора и минора). 

8. Разучивание мелодии песни. 

Подведение итогов урока. 

Учитель: Ребята, с чем мы с вами сегодня познакомились? 

Ответы детей.  

Озвучивание оценок за урок.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
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Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Синтаксический разбор 

предложения» 

Учитель: Кириллова Анна Олеговна 

 

Дата:15.10.14 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс: 4 «Б» 

 

Единица содержания: алгоритм синтаксического разбора предложения. 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова (познавательные 

универсальные учебные действия), 

 уметь проявлять орфографическую и пунктуационную зоркость (познавательные и 

личностные универсальные учебные действия), 

 освоить алгоритм синтаксического разбора простого предложения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при установлении связей в предложении 

(познавательные универсальные учебные действия), 

 развивать речь, совершенствуя монологическое выказывание, активизируя 

употребление термина "синтаксический разбор предложения" (личностные и 

коммуникативные универсальные учебные действия), 

 развивать воображение, внимание и память (личностные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к слову (личностные 

универсальные учебные действия), 

 воспитывать познавательный интерес (познавательные и личностные универсальные 

учебные действия), 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества при решении 

учебной задачи (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 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 

I. Организационный момент 

Запись числа, названия работы. 

Эпиграфом урока будут слова китайского мыслителя: «Учиться надо всю жизнь, 

до последнего дыхания!» Запишите мудрое изречение с красной строки, выполнив 

проверку. 

Вы записали предложение, а предложение состоит из ….(слов), а слова в языке 

выполняют определённые «роли»…(главные и второстепенные) 

Давайте вспомним их названия. 

II. Актуализация изученного 

Разбейтесь на группы. Приготовьтесь к тесту. MPPMischiеf 

     1. Главный член предложения, связанный со сказуемым, отвечающий на 

         вопросы Кто? Что? (подлежащее). 

     2. Главный член предложения, связанный с подлежащим, отвечающий на 

         вопросы Что делает? Каков? Что это такое? (сказуемое). 

     3. Второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета,  

         отвечающий на вопросы Какой? Чей? (определение). 

     4. Второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы косвенных 

         падежей. (дополнение). 

     5. Второстепенный член предложения, указывающий на место, время,  

         образ действия, отвечающий на вопрос наречий. (обстоятельство).  

      Как можно назвать записанные слова? (термины) 

Давайте запишем эти слова. Словарь: подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, 

обстоятельство. 

III.Введение в тему Сегодня урок 27.  

Раздел «Как устроен наш язык».  

Тема «Синтаксический разбор предложения». Запишите тему урока. 

На какие вопросы мы должны сегодня ответить? 

«ЧТО?» (такое синтаксический разбор),  

«КАК?»( выполнять этот вид разбора), 

«ЧЕМ?» (данный вид разбора отличается от разбора по членам предложения). 

Посмотрите, как Андрей выполнил разбор по членам предложения. 

Обсудите в парах, всё ли верно. 

Проверка.  

IV. Объяснение нового материала 

Ребята! А какой раздел науки о языке занимается изучением предложений и их 

построением? Синтаксис.  

Итак, нам предстоит познакомиться с алгоритмом синтаксического разбора. Помогут нам 

дети, которые подготовили вопросы.  

Игра «Кто я?» - инсценировка теории заранее подготовленными учениками. 

 «Технология Фишбоун» 

1. Я – главное средство выражения мысли. Имею грамматическую основу и интонацию 

законченности. Кто я?Предложение 

2. Я – предложение. Содержу рассказ о чём-то, сообщение, информацию. В конце меня 

ставится точка или восклицательный знак. Кто я?Повествовательное 

3. Я – предложение. Я заключаю в себе вопрос. В конце меня ставится вопросительный 

знак. Кто я?Вопросительное 

4. Я – предложение. Содержу просьбу, приказание, совет, призыв. В конце меня 

ставится точка или восклицательный знак. Кто я?Побудительное 

Повествовательное, вопросительное, побудительное. Это характеристика 

предложения по ….(цели) 
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5. Я – предложение. Выражаю сильные чувства говорящего: радость, огорчение. Как 

меня называют?Восклицательное 

Восклицательное и невосклицательное. Это характеристика предложения по 

…(интонации) 

6. Я – предложение. Состою только из главных членов. Как меня 

называют?Распространённое 

7. Я – предложение. Во мне есть не только главные члены, но и второстепенные. Как 

меня называют?Нераспространённое 

Распространённое и нераспространённое. Это характеристика предложения по наличию 

второстепенных членов. 

ЧТО же значит: сделать синтаксический разбор предложения? 

Вывод учащихся по схеме. Это значит дать характеристику предложения по цели, 

интонации и структуре.  

Откройте учебник (с.66). Проверьте предположение. 

КАК его надо проводить? По памятке. 

Посмотрим образец выполнения синтаксического разбора.  

V. Закрепление изученного 

Теперь давайте потренируемся. Работа по учебнику ( с. 66, упр.2) 

Прочитаем текст. Для работы в группах возьмём 1,4,5 предложения. Проверка. 

Теперь поработаем самостоятельно (уч.с.67, упр.4) Устную часть задания выполните 

дома. Проверка по образцу.  

VI. Рефлексия 

ЧЕМ синтаксический разбор предложения отличается от разбора по членам предложения? 

Есть такое выражение: «Чувствую себя как рыба в воде». Что оно обозначает? 

Разместите свою рыбку следующим образом: 

-«около поверхности» – нужна помощь всегда; 

-«на дне» – могу самостоятельно справиться с разбором; 

-« середине» – помощь нужна в затруднении. 

Оцените свою работу по критериям. 

Спасибо за урок.  
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Урок физики для учащихся 8 класса по теме «Решение задач по теме  «Фазовые 

переходы» 

Учитель: Киркова Светлана Ивановна 

 

Дата: 03.12.14 

 

Предмет: физика 

 

Класс: 8 «Г» 

 

Единица содержания: способ представления результатов исследования по фазовым 

переходам. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь проводить исследовательский эксперимент по изучению плавления и испарения, 

делать отчет и объяснять результаты эксперимента (познавательные УУД); 

 уметь описывать и объяснять физические явления плавления и кристаллизации тел, 

испарения жидкости и конденсации пара на основе молекулярно- кинетической теории 

(познавательные УУД); 

  уметь объяснять преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества (познавательные УУД); 

 уметь объяснять физический смысл понятия  удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования (познавательные УУД); 

 уметь представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени 

(познавательные УУД); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых  

явлениях (познавательные УУД); 

  уметь работать с программой  iMovie; 

развивающий аспект: 

 развивать умения ставить цели, планировать пути достижения цели, проводить 

рефлексию и самооценку (регулятивные УУД);    

 уметь осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах. 

 развивать умение анализировать условие задачи, выделять физические величины и 

формулы необходимые для ее решения, проводить расчеты (познавательные УУД); 

 развивать умение управлять своими действиями: планирование и контроль учебных 

действий, распределение времени (регулятивные УУД) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы; 

 формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

(коммуникативные УУД) 

 воспитывать  дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения 

(коммуникативные, регулятивные УУД). 
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Тип урока: усвоение нового материала. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной  учебно-познавательной деятельности. 

II. Усвоение нового материала. 

III. Первичная проверка усвоения. 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

 -описывать внутреннее строение 

вещества в различных агрегатных 

состояниях и используют их для 

объяснения физических явлений и 

свойств веществ; 

- основные виды перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в другое 

(плавление, кристаллизация, испарение, 

конденсация); 

-знают закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

-описывать и объяснять физические явления 

плавления и кристаллизации тел, испарения 

жидкости и конденсации пара на основе 

молекулярно- кинетической теории; 

-объяснять преобразование энергии при 

изменениях агрегатного состояния вещества; 

-определения понятия удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования; 

-формулу для расчета количества теплоты 

Ход урока: 

1.Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 5 мин. 

1.1.Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Постановка вопросов: Ответ на вопрос с применением ... 

1.В мире нет m,F,p,v,t и т. д. Мы , люди, 

изобрели эти понятия, физические 

величины, обозначения, единицы и 

приборы, чтобы лучше понять 

происходящее и в конечном итоге 

облегчить жизнь человеку. 

Тепло и холод — это две руки природы, 

которыми она делает почти все. 

Ф. Бэкон( анг.философ 17 века) 

На экане картинки ( весна, лето,осень, зима). 

 

2.Что вы можете сказать о высказывании 

английского философа  Ф. Бекона  17 века. 

2. Все физические явления которые мы 

наблюдаем в течении года объясняются  

изменением температуры. 

3.Какие природные явления ? 

Какие физические явления при этом 

происходят? 

Идет дождь, дует ветер, выпал снег, расстаял 

лед. 

Плавление . Кристаллизация. 

Парообразование. Конденсация. 

2.Постановка целей 



207 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подведение учащихся к целеполаганию 

урока. 

 Отвечают на вопросы 

Укаждого из вас было индивидуальное 

домашнее задание? 

Мы разделились на две группы, одна 

изучала процесс плавление, другая 

парообразование согласно плана. 

Каждый пункт плана был предложен для  

изучения одному ученику. Необходимо 

было подготовить видео фрагмент 

отвечающий на вопрос плана. 

 Обменялись фрагментами. 

 

2. Какая сегодня у нас цель? 2.Показать отчет о проведении исследования 

и объяснить результаты эксперимента. 

На том уроке мы составили сценарий 

фильма. 

 

Название физического явления. 

Видео. 

Объяснение данного явления на основе мкт. 

(анимация) 

Объяснять преобразование энергии при 

изменениях агрегатного состояния вещества. 

График зависимости  температуры от 

времени. 

Удельная  величина. 

Формула для расчета количества теплоты. 

Примеры использования тепловых явлений. 

3.Как вы думаете тема нашего урока? 3.Фазовые переходы. 

Запись темы на доске.   

3.Этап усвоения  новых знаний. 20мин. 

3.1.представления результатов исследования по фазовым переходам. 

Задача:  

 уметь представлять результаты  эксперимент по изучению плавления и испарения, 

делать отчет и объяснять результаты; 

 уметь  описывать и объяснять физические явления плавления и кристаллизации тел, 

испарения жидкости и конденсации пара на основе молекулярно- кинетической теории; 

 уметь объяснять преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества. 

 уметь объяснять физический смысл понятий   удельная теплота плавления,удельная 

теплота парообразования. 
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 уметь представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых  

явлениях; 

 уметь работать с программой  iMovie; 

Метод: продуктивный, практический 

Форма работы: парная 

Постановка проблемных вопросов 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов) 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Просмотр фильма по теме: «Плавление 

кристаллических тел» 

Просмотр фильма по теме: «Плавление 

кристаллических тел» 

  

Просмотр фильма по теме: «Испарение 

жидкости» 

Просмотр фильма по теме: «Испарение 

жидкости» 

3.1.1.Проверка правильности  выполнения заданий по составлению таблицы. 

Задача:установление правильности, осознанности усвоения нового учебного материала   

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Для работы на уроке вы будете работать с 

рабочей тетрадью по теме «Фазовые 

переходы» 

 Учащиеся выполняют задания в рабочей 

тетради, каждое задание проверяется, 

выполненая работа выводится на экран. 

Каждое выполненое задание оценивается 

согласно критерия оценки. 

3.2.Выполнение тренировочного упражнения 

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

знакомой  ситуации 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Приложение №1. Выполнение тренировочных 

упражнений.Приложение №1. 

Подведение итогов работы на уроке   

Что нового узнали на уроке   

Показатели РРЭ: уровень осознанности усвоения нового учебного материала (применение 

способа изучения физических явлений, парообразование, конденсация, плавление, 

кристаллизация. 

4.Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5 мин. 
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Задача:обеспечение анализа, оценки успешности собственной деятельности и постановки 

новых задач каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: продуктивный 

Форма работы:фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Организация рефлексии  Отвечают на вопросы. 

Повторение целей урока.   

Узнал ,работая  над видеофрагментом? 

 

  

Буду использовать в жизни?   

5.Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учащиеся получают карточку с 

индивидуальным 

Учащиеся  вклеивают карточку в рабочую 

тетрадь, знакомятся с его содержанием,  и  

задают уточняющие вопросы. 

 домашним заданием с учетом 

индивидуально-психологических 

особенностей каждого обучающегося и его 

конкретного результата в данном уроке. 

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 
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Урок алгебры для учащихся 7 класса по теме «Взаимное расположение графиков 

линейных функций» 

Учитель: Киселева Галина Анатольевна 

 

Дата: 14 ноября 2014 года 

 

Предмет: алгебра 

 

Класс: 7а 

 

Единица содержания: способ определения взаимного расположения графиков линейных 

функций по их коэффициентам. 

 

Цель: восприятие учащимися и первичное осознание нового материала, осмысление связей и 

отношений в объектах изучения 

 

обучающий аспект 

 уметь строить графики линейных функций;  

 уметь по известным коэффициентам определять взаимное расположение графиков;  

 применять имеющиеся знания в стандартной и нестандартной ситуации; 

 

развивающий аспект 

 развивать исследовательские умения учащихся (познавательные УУД); 

 развивать аналитическое мышление учащихся (по результатам исследования сделать 

теоретические выводы) (познавательные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество (коммуникативные УУД); 

 развивать умение быстро и четко планировать и выполнять работу (регулятивные УУД); 

 развивать умение работать с текстом учебника (познавательные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уверенность в своих силах, умение добиваться поставленной цели 

(личностные и регулятивные УУД); 

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Усвоение нового материала. 

III. Первичная проверка усвоения. 

IV. Домашнее задание. 

V. Итог на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: учебник "Алгебра. 7 класс", специальное оборудование (проектор, экран),  

карточки с заданиями для групп и таблица для результатов исследования, презентация. 
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Ход урока 

 

IV. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

5. Постановка целей, актуализация знаний 

10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

План урока 

Деятельность учителя 

Мы продолжаем изучать линейную функцию. 

Сегодня на уроке мы повторим основные 

особенности графика линейной функции и 

рассмотрим новые свойства данной функции. 

В течение урока вы будете работать как 

индивидуально, так и в паре. Каждый из вас 

сегодня может получить 2 оценки: за работу в 

паре и за диагностическую работу по новой теме. 

 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний  

Деятельность учителя 

 что такое функция; способы задания 

функции 

 какую функцию называют линейной; как 

выглядит график линейной функции; 

 как коэффициенты влияют на график 

функции. 

Слайды 1-3 на повторение (задания ОГЭ) 

 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы учителя, анализируют 

расположение графиков на слайдах 

V. Усвоение новых знаний 15 мин. 

7. Постановка целей 

Задача: вспомнить взаимное расположение прямых на плоскости 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Мы знаем, как выглядит график линейной 

функции, умеем определять положение графика 

в зависимости от коэффициентов. 

Сегодня мы рассмотрим, как могут 

располагаться графики линейных функций по 

отношению друг к другу. 

Вопрос: каковы случаи взаимного расположения 

двух прямых? На этот вопрос легко ответить по 

чертежу. Можно ли ответить на этот вопрос, зная 

только формулы, задающие графики? 

Ответ на этот вопрос мы получим в результате 

исследовательской работы.  

Деятельность учащихся 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя 

8. Исследовательская работа 

Задача: проанализировать взаимное расположение графиков линейных функций 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 

1.Учитель объясняет задание (см. приложения); 

обсуждает с учащимися правила работы в 

Деятельность учащихся 

Учащиеся в группах выполняют задание, 

затем 1 представитель от группы 
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группе. 

 

 

Учитель оценивает деятельность каждой группы. 

 

2. Помогает учащимся сделать выводы о том, как 

коэффициенты влияют на взаимное 

расположение графиков функций. 

 

отчитывается о полученных результатах. Во 

время отчета групп все учащиеся заполняют 

лист "результаты исследования" 

Учащиеся делают выводы и записывают их. 

Поверяют полученные выводы по учебнику 

(стр. 78). Подклеивают лист исследований в 

тетрадь. 

VI. Первичная проверка усвоения  

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий всеми учащимися  

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: пересекаются ли графики данных 

функций (слайд)? 

Вопрос: найдите среди функций в № 319 те, 

графики которых параллельны 

Деятельность учащихся 

Учащиеся выписывают в тетрадь функции, 

отвечают на вопрос с доказательством 

 

VII. Домашнее задание. 

Задача: выбрать д/з, соответствующее своему уровню подготовки 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель задает 2 варианта д/з: обычное задание 

по учебнику и задание "для тех, кому интересно" 

Учащиеся выбирают для себя задание, 

соответствующее уровню подготовки. 

VIII. Итог на рефлексивной основе 

Задача: подвести итог урока на рефлексивной основе 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Учащимся предлагается тест из 5 заданий по 

материалу урока (3 минуты). 

Учитель оценивает выполненную работу, 

обсуждает с учащимися трудности, возникшие 

при выполнении работы. 

Учитель обсуждает с учащимися, достигнута ли 

поставленная цель. 

При наличии времени предлагает учащимся 

логическую задачу по теме урока (слайд) 

Деятельность учащихся 

Учащиеся выполняют задание, проверяют 

правильность выполнения (слайд) 

 

Учащиеся обобщают все выводы, которые 

получены на уроке. 

Приложение 

Задание группе № 1 

1. Построить графики функций в одной системе координат: 

      

        

        
2. Ответить на вопросы: 

 есть ли закономерность в формулах заданных функций: 

 каково взаимное расположение графиков заданных функций? 

Задание группе № 2 

1. Построить графики функций в одной системе координат: 

       

        

        
2. Ответить на вопросы: 
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 есть ли закономерность в формулах заданных функций: 

 каково взаимное расположение графиков заданных функций? 

Задание группе № 3 

1. Построить графики функций в одной системе координат: 

        

             

            
2. Ответить на вопросы: 

 есть ли закономерность в формулах заданных функций: 

 каково взаимное расположение графиков заданных функций? 

Задание группе № 4 

1. Построить графики функций в одной системе координат: 

       

         

         
2. Ответить на вопросы: 

 есть ли закономерность в формулах заданных функций: 

 каково взаимное расположение графиков заданных функций? 

Задание группе № 5 

1. Построить графики функций в одной системе координат: 

      

       

       
2. Ответить на вопросы: 

 есть ли закономерность в формулах заданных функций: 

 каково взаимное расположение графиков заданных функций? 

Задание группе № 6 

1. Построить графики функций в одной системе координат: 

        

        

       
2. Ответить на вопросы: 

 есть ли закономерность в формулах заданных функций: 

 каково взаимное расположение графиков заданных функций? 

 

Приложение 2 

Фамилия Имя __________________________________________________________ 

Вариант 1. 

1. Не выполняя построения, определите взаимное расположение графиков функций: 

а) у = 2х –1 и у = 2х + 3 

1) пересекаются   

2) параллельны 

3) овпадают 

 

б) у = 3х + 2 и у = 2х –3 

1) пересекаются   

2) параллельны 

3) совпадают 

в) у = 0,5х +  и у =0,75 +  х 

1) пересекаются   

2) параллельны 

3) совпадают 
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2. Выберите из предложенных такое число (на место знака вопроса), чтобы графики функций: 

а) у = 12х – 8 и у = ?х + 4 пересекались  

1) 12 

2) -12 

 

б) у = 12х – 8 и у = ?х – 1 были параллельны 

1) 12 

2) -12 

 

Фамилия Имя ______________________________________________________ 

Вариант 2 

1. Не выполняя построения, определите взаимное расположение графиков функций: 

а) у = 6х – 1 и у = 4х + 5 

1) пересекаются 

2) параллельны 

3) совпадают 

б) у = х – 0,5 и у = -  + 0,6х 

1) пересекаются 

2) параллельны 

3) совпадают 

в) у = 0,5х + 2 и у = 0,5х – 4 

1) пересекаются 

2) параллельны 

3) совпадают 

2. Выберите из предложенных такое число (на место знака вопроса), чтобы графики функций: 

а) у = -27х + 1 и у = ?х – 9 пересекались  

1) 27 

2) -27 

б) у = -27х + 1 и у = ?х + 4 были параллельны 

1) 27 

2) -27 
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Урок физической культуры для учащихся 8 класса по теме «Развитие координации 

средствами гимнастики» 

Учитель: Корягина Юлия Владимировна 

 

Дата: 19.11.2014 

 

Предмет: физическая культура  

 

Класс: 8 

 

Единица содержания: способы развития координации (на примере гимнастики). 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь выполнять основные виды движений в гимнастике: повороты, равновесия, 

прыжки, танцевальные шаги; 

 знать, что такое координация, и какими средствами ее можно развивать на уроках 

гимнастики; 

 знать правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями (познавательные универсальные учебные действия); 

 знать навыки организации и проведения спортивных занятий (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, глазомер, 

ориентировку в пространстве (регулятивные учебные действия); 

 развивать эстетические способности (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 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, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности (коммуникативные, личностные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: комплексное применение знаний 

 

Этапы урока:  
I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

 

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

 

Задача: обеспечение мотивации актуализация знаний, подготовка организма к двигательной 

деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительных 

образов. 

Объяснение, что такое координация движений, 

почему без нее не обойтись в спорте и в жизни? 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к информации, участвуют в 

предлагаемой деятельности. 

 

2. Постановка проблемных вопросов                                                                                2 мин 

 

Задача: обеспечение мотивации. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: какие основные средства развития 

координации на уроках физической культуры? 

 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы. 

3. Постановка целей и разминка                                                                                          6 мин 

 

Задача: принятие целей учащимися, подготовка организма к двигательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, практический 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: какие гимнастические упражнения 

можно рекомендовать выполнять каждый день 

для развития координации? 

Проведение разминки. 

Деятельность учащихся 

Разминка: 

-ходьба, бег; 

-у гимнастической стенки (упражнения для  

голеностопного сустава, наклоны, махи, 

приседания). 

Этап применения знаний 

1. Решение задач                                                                                                                      30мин 

 

Задача: использование простых движений в гимнастических упражнениях  

Метод: продуктивный, практический 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

Проведение комплекса общеразвивающих 

упражнений на координацию. 

Деятельность учащихся 

Проведение комплекса общеразвивающих 

упражнений на координацию: 

- пройти на носках по гимнастической 

скамейке руки в сторону; 

- пройти в приседе по гимнастической 

скамейке руки в сторону; 

- пройти по узкой части скамейки на носках, 

руки в сторону; 

- пройти по узкой части скамейки с махом ноги 

вперед, руки в сторону; 
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- танцевальные шаги. 

 

Работа на гимнастическом бревне 

(методические указания, страховка). 

Выполнение упражнения на полу. Определение 

ошибок.  Для учащихся кто не освоил 

упражнение повторение упражнения на полу и 

на гимнастической скамейке. Выполнение 

упражнения на гимнастическом бревне  по 

группам (на одном из снарядов учащиеся 

выполняют самостоятельно и страхуют друг 

друга). 

 Работа с гимнастическим обручем 

(методические указания, деление на группы, 

объяснения, как проводится судейство, и как 

оцениваются ошибки при выполнении 

упражнения). 

Повторить отдельные элементы с обручем. 

Повторить упражнение. Повторить под музыку. 

Одна группа учащихся выполняет упражнение, 

другая выполняет видеосъемку. Просмотр 

видеозаписи.  Выполнение упражнения на 

отметку по группам. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач    5мин 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Организация рефлексии 

Повторение целей урока 

Рефлексия собственной деятельности 

(закончить предложение «Сегодня на уроке я 

занимался, участвовал, освоил…). 

Деятельность учащихся 

Учащиеся воспроизводят формулировки целей 

урока и делают вывод,  получен ли результат. 

Учащиеся высказываются о том, что они 

освоили на уроке, в какой деятельности 

участвовали, каких результатов достигли. 
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Урок физики для учащихся 10 класса по теме «Применение закона всемирного 

тяготения для определения ускорения свободного падения планет и первой 

космической скорости» 

Учитель: Косова Елена Ивановна 

Дата: 19.11.2014 

 

Предмет: физика  

 

Класс: 10 профильный 

 

Единица содержания: применение закона всемирного тяготения в решении задач. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать основные законы механики;  

 уметь применять формулы основных законов к конкретным учебным задачам, 

выявлять данные из условия задачи; 

 применять способы решения систем уравнений и 

 производить математические преобразования; 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе, сравнении и классификации задач по их 

условиям;  

 развивать навыки самостоятельной работы с текстом и  при выборе способа решения 

задачи.; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру интеллектуального труда, 

 воспитывать упорство, желание доводить начатое до конца, гордость за собственные 

достижения. 

Тип урока: комплексное применение знаний 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 этап домашнего задания, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Этапы урока  

  Подготовительный  

Актуализация опорных знаний закона всемирного тяготения, 

формулы для расчета ускорения свободного падения, понятия 

нормального ускорения, второго закона Ньютона; 

мотивация познавательной деятельности учащихся решением 

задач, аналогичных задачам уровня «С» ЕГЭ 

Формы работы – самостоятельная и индивидуальная 

Метод - продуктивный 

  Этап применения   знаний  

внимательно читать условие предложенных задач; 

провести «экспертную работу» - выбрать из списка задач те, 

для решения которых  нужно применить 

только закон всемирного тяготения; 

закон всемирного тяготения и второй закон Ньютона; 

закон всемирного тяготения, второй закон Ньютона и 

формулы нормального ускорения и первой космической 

скорости для описания движения материальной точки под 

действием гравитационной силы. 

 

Форма работы – фронтальная – на доске составить таблицу 

распределенных по типу решения задач. 

 

По собственному выбору учащиеся решают задачи 1-го, затем 

2-го и 3-го типа, убеждаясь в правильности своей «экспертной 

работы».  

Ответы и решения всех задач учащиеся могут взять у учителя 

(ответы  находятся на обратной стороне прикрепленных к 

доске листов, а решения лежат на столе учителя) и проверить 

себя. Результаты своей работы  учащиеся заносят в 

оценочный лист, там же они ставят себе оценку за урок. 

Метод – продуктивный. 

Этап домашнего задания Предлагается учащимся самим выбрать задачи (по одной  

каждого типа) для домашнего задания.  

  Итог на рефлексивной 

основе 

 

Мобилизация учащихся на рефлексию своей деятельности по 

достижению цели урока. Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя, смогут ли они, внимательно прочитав условие новых 

задач рассмотренных тем, выбрать самый удобный и простой 

способ ее решения. 

 

Метод - продуктивный 

Граница знания и незнания 

Знают Не знают 

законы Ньютона и всемирного тяготения; 

формулы для расчета гравитационной 

постоянной, и первой космической 

скорости ускорения свободного падения, 

нормального ускорения; алгоритм решения 

задач движения материальной точки под 

действием гравитационной силы. 

Смогут ли они сделать выбор решения 

задачи на контрольном мероприятии или на 

экзамене наиболее актуальным. 
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Приложение 

               Задачи к уроку «Применение закона всемирного тяготения» 

1. Расстояние от спутника до центра Земли равно трем радиусам Земли. Во сколько раз 

уменьшится сила притяжения спутника к Земле, если расстояние от него до центра  

Земли станет равным шести радиусам Земли?  

 Ответ:  

 

2. Найдите силу притяжения между Землей и Луной, если масса земли Мз = 6,0 ·10²⁴кг, а 

масса Луны Мл = 7,3·10²² кг,  среднее расстояние между их центрами R = 3,8·10⁸ м. 

Ответ: 

 

3. Найти радиус  R круговой орбиты спутника Земли, имеющего период обращения Т = 1 

сутки. Считать известными также радиус Земли R и ускорение свободного падения на 

ее поверхности g₀. 

Ответ: 

 

4. Радиус Луны Rл примерно в 3,7 раза меньше радиуса Земли Rз. Масса Луны Мл в 81 

раз меньше массы Земли Мз. Найдите ускорение свободного падения gл у 

поверхности Луны. 

Ответ: 

 

5. Звездная система состоит из двух одинаковых звезд, находящихся на расстоянии r = 

5,0·10ˡˡ  м друг от друга. Найдите период обращения звезд вокруг общего центра масс, 

если масса каждой звезды М = 1,5· 10 ³⁴ кг. 

Ответ: 

 

6. Вычислите первую космическую скорость ϑ у поверхности Луны, если радиус Луны R 

л = 1760 км, а ускорение свободного падения у поверхности Луны в n = 6 раз меньше  

ускорения свободного падения у поверхности Земли.  

Ответ: 

 

7. Как жизменяется сила гравитационного притяжения между шарами из материала 

одинаковой плотности при увеличении  объема одного шара в 2 раза и уменьшении 

объема второго в 2 раза (центры масс шаров при этом своих координат не меняют).  

Ответ: 

8. Масса Земли примерно в 81 раз больше массы Луны. На прямой, соединяющей Землю 

и Луну, есть точка, находясь в которой любое тело испытывает одинаковое 

гравитационное притяжение к обеим планетам. Расстояние от этой точки до Земли 

обозначим Rз, до Луны – Rл. Найти отношение Rз/Rл.  

Ответ: 

 

9. Чему была равна сила притяжения между двумя телами, если после увеличения 

расстояния между ними в два раза, сила тяготения уменьшилась на 3 Н?  

Ответ: 

 

10. Найти отношение сил притяжения, действующих на ракету  на поверхности Земли и 

при подъеме ее на высоту, равную радиусу Земли.  

Ответ: 
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11. Найти силу тяготения F, действующую на тело массой М = 4 кг, поднятое над Землей 

на высоту, равную трети земного радиуса.  

Ответ: 

 

12. На какой высоте от поверхности планеты, масса которой в 2 раза больше массы Земли, 

ускорение свободного падения такое же, как и у поверхности Земли. Радиус планеты 

равен радиусу Земли. 

Ответ: 

 

13. Найти ускорение силы тяжести на поверхности некоторой планеты, радиус которой в 

n раз больше радиуса Земли и масса в m раз больше массы  Земли.  

Ответ: 

 

14. Ракета, пущенная с Земли (радиус Земли 6400 км) вертикально вверх, поднялась на 

высоту Н = 1600 км. Определить, с каким ускорением свободного падения ракета 

начала падать с этой высоты.  

Ответ: 

 

15. Один конец легкой  пружины надет на вертикальную ось, проходящую через центр 

горизонтального диска, другой прикреплен к бруску массой М = 0,4 кг, лежащему на 

диске. Растягивая пружину, брусок отодвигают на максимальное расстояние L = 15 

см, на котором он еще удерживается силой трения. Брусок начинает скользить, если 

диск после этого раскрутить очень медленно до угловой скорости ω₀ = 6 рад/с. 

Определить коэффициент трения µ и жесткость пружины k. Длина 

недеформированной пружины L₀ = 10 см.  

Ответ: 

 

16. Какую горизонтальную скорость ϑ₁  нужно сообщить телу вблизи поверхности Земли, 

чтобы оно в свободном падении (сопротивлением воздуха пренебречь) смогло 

облететь вокруг планеты?  

Ответ:  

 

17. Искусственный спутник обращается по круговой орбите на высоте 600 км от 

поверхности планеты. Радиус планеты равен 3400 км, ускорение свободного падения 

на поверхности планеты равно 4 м/c². Какова скорость движения спутника по орбите?  

Ответ: 

 

18. Вычислить высоту полета H и скорость ϑ стационарного спутника Земли (спутник 

неподвижен относительно Земли) Известны длительность суток Т, радиус Земли R и 

ускорение свободного падения g₀. Можно ли такой спутник «повесить» над Москвой?  

Ответ: 

 

19. Шарообразный астероид имеет диаметр D = 10 км и массу М = 2,5·10ˡ⁵ кг. До какой 

скорости в должен разогнаться космонавт перед прыжком, чтобы облететь астероид? 

Сколько времени Т будет длиться этот полет?  

Ответ: 
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Урок риторики для учащихся 5 класса по теме «Учимся благодарить»  

Учитель: Кузмичева Ирина Анатольевна 

 

Дата: 19 ноября 2014 г. 

 

Единица содержания: правила выражения благодарности в зависимости от  адресата, 

адресанта и ситуации общения 

 

Цель 

Обучающий аспект:  

 знать слова этикетного общения;  

 уметь выбирать и употреблять уместное для данной коммуникативной 

ситуации средство выражения благодарности;  

 уметь распознавать и  вести этикетный диалог; 

 уметь  применять риторические навыки во время публичного выступления. 

 

Развивающий аспект: 

 развивать устную и письменную речь, а именно: обогащать и усложнять ее 

словарный запас, строить высказывание в соответствии с ортологическими и 

стилистическими нормами 

 развивать логическое мышление при анализе различны ситуаций общения. 

 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать  культуру речевого общения в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: этап проверки домашнего задания, этап подготовки к активно-

познавательной деятельности, этап усвоения нового материала, этап первичной 

проверки усвоения, этап закрепления, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

 

I. Организационный этап-3 мин. 

Учитель: Доброе утро!  Ребята ,  на нашем уроке присутствуют гости. Давайте 

поприветствуем их. Сегодня на уроке риторики  вас ждет много интересного: вы 

познакомитесь с новыми словами речевого этикета, продемонстрируете свои 

риторические умения и навыки  -1 мин 

Речевая разминка (1 риторический этап)-2 мин. 

Настройтесь на работу, для этого сядьте прямо. Поднимите плечи, опустите. 

Посмотрите на своего соседа по парте – улыбнитесь ему. А сейчас мы сделаем несколько 

риторических упражнений, для того, чтобы подготовить наш речевой аппарат к работе  

(упражнения «Разомни губы», «Покусай язык», «Уколи щеку»).   

II. Этап подготовки к  активной учебно-познавательной деятельности-6 мин.   
 А сейчас я хочу,  чтобы вы посмотрели видеоролик, который несколько лет назад 

сняли пятиклассники нашей школы (сейчас эти ребята уже ученики 8 класса). Смотрите 

внимательно, так как после просмотра вам предстоит самим сформулировать тему 

нашего урока          

Учитель: Так о чем же мы будем говорить на уроке? Конечно же, о вежливости, а 

именно о том, как важно говорить спасибо, благодарить и уметь это делать в 

соответствии с нормами этикета. Напоминаю вам, что 21 ноября во всем мире отмечается  

День вежливости. Запишите тему нашего урока в альбом: «Учимся благодарить» 

III. Этап усвоения новых знаний -15 мин. 
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Учитель: Передаю слово Стефании (чтение стихотворения Татьяны 

Веселовской). Послушайте стихотворение и постарайтесь ответить, из какого 

старинного русского пожелания родилось слово « спасибо» (из пожелания «спаси бог»)-2 

мин. 

Учитель: А что обозначают слова благодарность, благодарить?  

(Дети отвечают: благодарность – это доброе чувство к человеку; благодарить – 

значит говорить спасибо; мы благодарим людей за хорошее отношение к нам, за доброту) 

А какое толкование этих слов дано в словаре Ожегова? 

Со словарем поработал Гриша, он сейчас прочитает нам толкование значения этих 

слов. 

Благодарность – чувство признательности к кому-нибудь за оказанное добро, 

внимание. 

Благодарить- выражать благодарность.    
Учитель: Гриша подготовил для вас распечатки, которые вы поместите в свой 

альбом. Давайте поблагодарим Гришу - 3 мин   

Сегодня на уроке вы будете учиться благодарить, пополните свой словарь новыми 

этикетными словами, и которые, надеюсь, будете использовать в своей речи. 

Учитель: Ребята, а в каких жизненных ситуациях вам пригодится умение 

употреблять слова благодарности в речи? 

(Дети отвечают: при общении с родителями, одноклассниками, учителями, 

продавцами, врачами, когда в транспорте просим передать деньги за проезд, благодарим 

работников столовой за вкусный обед…) 

Учитель: Конечно, ведь вы каждый день общаетесь со знакомыми и незнакомыми 

людьми, и в любой ситуации по отношению к разным людям вы должны быть вежливы, 

этого требуют правила речевого этикета. 

А какими словами можно выразить благодарность?  

(Дети отвечают: спасибо, большое спасибо, благодарю вас, я очень признателен).  

Учитель: Вы назвали четыре слова. Много это или мало? Как вы считаете, ребята? 

Я тоже думаю, что мало, но, может быть, мы пополним этот небольшой список, 

когда заслушаем ваших одноклассников, вернувшихся из творческих командировок, в 

которых они побывали. Ваши друзья наблюдали, как используются слова благодарности в 

окружающей нас жизни ,и сейчас поделятся своими впечатлениями. 

Пожалуйста, ребята, вам слово. Познакомьте нас с результатами наблюдений. 

В  транспорте-1 мин. 

Роберт: Мы с Максимом записали, какие слова благодарности употребляются в 

общественном транспорте. 

Люди благодарят в следующих случаях, когда: 

1) когда кто-то кому-то уступил место; 

2) когда водитель подождал бегущего пассажира; 

3) контролер благодарит пассажиров за предъявленные проездные билеты. 

Чаще всего употребляется слово спасибо, иногда благодарю Вас. 

В школьной библиотеке-1 мин.  

Стефания: Мы  с Василисой наблюдали, как ведут себя наши ученики в школьной 

библиотеке  и в столовой. 11 октября библиотеку посетило 14 человек. Из них 9 учащихся 

сказали  спасибо и 1 ученик -  большое спасибо. Четверо не поблагодарили библиотекаря 

В школьной столовой-1 мин. 

Анна: В столовой самыми вежливыми в этот день были  учащиеся  5  и 7 классов. 

Они все говорили работникам столовой спасибо. 

В продуктовом магазине-1ми 

Даша: я побывали в продуктовом магазине. Здесь   я не слышала, чтобы кто-то 

благодарил продавцов. 
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Вера: Я провел опрос учащихся 7 Б класса, какие слова благодарности 

употребляют они в речи. Все 12 человек говорят спасибо или  большое спасибо.(  

Учитель оценивает работу учеников словесно) 

Учитель: Спасибо, ребята, за предоставленный материал. Да, наши опасения 

подтвердились. В речи ребят нет большого разнообразия. А вот исследователь русского 

речевого этикета Н.И. Формановская в одной из своих книг предлагает 28 слов и 

выражений, с помощью которых человек может поблагодарить другого. Некоторые из 

них записаны на листах ,которые лежат перед вами (зачитать)-1 мин 

Спасибо 

Большое спасибо 

Благодарю  Вас 

Я Вам очень признателен 

Как я Вам благодарен! 

Вы очень любезны 

Вы меня так выручили! 

Я Вам многим обязан! 

У меня нет слов, чтобы отблагодарить Вас… 

Смотрите, какое богатство! Конечно, за урок вам не запомнить все эти слова и 

выражения, вы будете учиться употреблять их в речи постепенно, будете учиться 

благодарить, учитывая обстановку и оказанную услугу. Приготовьте сигнальные 

карточки, проведем небольшое практическое занятие -3 мин. 

Этап первичной проверки усвоения знаний: 

Упражнение «Выбери правильный вариант» 

 Вы едете в маршрутном такси и попросили соседа передать деньги за проезд 

водителю. Он выполнил вашу просьбу и передал вам сдачу. Как поблагодарить 

человека за данную услугу? Выберите из двух вариантов верный.  

Сигнализируйте карточками (на карточках цифры 1и 2) 

1. Спасибо. 

2. У меня нет слов, чтобы отблагодарить Вас. 

Объясните, какой вариант вы выбрали почему (спросить любого ученика). 

(Спасибо – услуга небольшая, незначительная) 

 Ваша мама выздоровела после лечения в больнице. Как вы поблагодарите врача? 

1.  Спасибо, доктор. 

2. Спасибо большое, доктор, что вылечили мою маму. Я Вам тоже желаю 

крепкого здоровья! 

Объясните, какой вариант вы выбрали и почему 

(2-ой.  Доктор оказал значительную услугу – вылечил маму) 

 Вы спросили у прохожего, который час? Он вам ответил. Как поблагодарить 

прохожего? 

Выберите правильный вариант. 

1. Благодарю Вас. 

2. Как я Вам благодарен!  

Объясните, какой вариант вы выбрали и почему 
(1-й. Услуга незначительная) 

 Вам одноклассник принес нужную вам книгу. Как вы его поблагодарите? 

1. Я тебе очень признателен! 

2. Спасибо, друг! Мне эта книга очень нужна! 

(2-ой. Так общаются друзья, ровесники) 

Учитель: Ребята, употребляя слова благодарности в речи, надо учитывать, в какой 

обстановке происходит общение, с кем вы общаетесь (с ровесниками, со старшими, с 

младшими, со знакомыми и незнакомыми), где и когда вы общаетесь. 
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Послушайте несколько диалогов, подготовленных учащимися, и попробуйте 

определить возраст участников и их взаимоотношения. 

(Предварительные индивидуальные задания) 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевые диалоги -5 мин. 

1. 

- Поздравляю тебя, Коля, с первым местом в конкурсе чтецов!  

- Спасибо, Ольга Ивановна.  

(Общаются старший и младший, вероятно, учитель и ученик) 

2. 

- Мальчик, будь так любезен, уступи, мне место. Ноги меня совсем не держат. 

- Садитесь, пожалуйста, бабушка. 

- Спасибо большое, мальчик. 

- Да не стоит благодарности.  

(Общаются старший и младший, они не знакомы.) 

3.  
- Дорогая Нина Васильевна, поздравляем Вас с днем рождения! 

-Благодарю вас, друзья мои, я очень  тронута.  

(Общаются младшие со старшими, возможно, ученики с учителем.) 

IV. Этап закрепления новых знаний-10 мин. 

Учитель: А теперь, попытайтесь, используя слова благодарности, с которыми вы 

сегодня познакомились, и, учитывая возраст участников и характер их взаимоотношений, 

составить диалоги или заполнить таблицу по следующим ситуациям: 

Речевой конструктор. Ребята составляют диалоги из предложенных фраз 
(ситуация + набор фраз) или  заполняют таблицу (таблица +набор фраз).  Работа 

выполняется в парах, проводится самооценка по образцу. 

 

Задание. Составьте диалоги из предложенных фраз 

1. Девочка благодарит соседку за то, что она угостила ее вкусными яблоками.  

 - Даша, я хочу угостить тебя яблоками из своего сада. 

- Ой, какие большие яблоки! Я их так люблю. Вы очень любезны, Анна Ивановна. 

Большое спасибо. 

-  На здоровье. 

2. Ученик благодарит своего одноклассника за то, что он пригласил его на 

день рождения.  

- Алло, Игорь, это ты? Здравствуй! Говорит Дима. Я хочу пригласить тебя на 

день рождения. Приходи, пожалуйста, завтра в три часа. Только обязательно, я буду 

ждать. 

- Спасибо, Дима, за приглашение. Я обязательно приду. 

3. Ученик благодарит библиотекаря за помощь в подборе книг для 

внеклассного чтения. 

 - Вот твои книги, Виталий. Обещай, что будешь бережно относиться к ним. 

- Конечно, обещаю быть аккуратным. Тамара Викторовна, я Вам очень 

благодарен за помощь. Спасибо. До свидания. 

- До свидания, Виталий. 
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Задание. По предложенным репликам определите, кто и кого благодарит в каждой 

ситуации, заполните таблицу   

 

– Спасибо за подарок! Проходи! Я рада, 

что ты пришел!  
Внук подает бабушке очки. 

– Спасибо тебе большое, мой дорогой, что 

отыскал пропажу. Ты меня так выручил! 
Мальчик вручает девочке подарок. 

– Спасибо, милые, за помощь! Я очень 

благодарен вам за любезность! 
Ученик дарит учительнице цветы. 

– Благодарю тебя! Спасибо за внимание и 

за добрые слова. 
Девочки переводят через дорогу дедушку 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе-5мин. 

Учитель: Что же нового вы узнали на уроке и чему научились сегодня? 

(Дети отвечают: узнали, что обозначают слова благодарность и благодарить, 

узнали новые слова благодарности, учились вежливо общаться друг с другом, благодарить 

людей за оказанную услугу) 

Вы все сегодня хорошо поработали, поучились вежливо общаться друг с другом, 

узнали новые слова речевого этикета, которые помогут вам культурно общаться в семье, с 

незнакомыми и знакомыми людьми, правильно вести себя в общественных местах.  Я 

тоже хочу поблагодарить вас за хорошую работу, но у меня есть слова благодарности 

каждому из вас (учитель говорит слова благодарности каждому ученику) 

 

Мама — самое первое слово, которое произносит ребенок. Она не спит ночами, 

когда ее дитя капризничает. Она всегда поймет  

без слов, поддержит, даст мудрый совет, поможет. Она любит нас не за что-то, а 

просто так. И только мама дарит ребенку особенную теплоту, нежность и заботу. 

Но бывает, что именно самым дорогим людям мы редко говорим, а то и совсем 

забываем сказать, казалось бы, и без того понятные слова признательности и любви. 

А ведь это так важно! 
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Урок географии для учащихся 9 класса по теме «Военно-промышленный комплекс» 

Учитель: Кузнецова Елена Васильевна 

 

Дата: 14.11.2014 

 

Предмет: география 

 

Класс: 9 «Б» 

 

Единица содержания: способ изучения межотраслевых комплексов на примере ВПК. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 Познакомить учащихся с факторами, влияющими на размещение ВПК России;  

 Уметь определить место и роль ВПК в экономике страны на современном этапе; 

 Оценить возможные направления его дальнейшей эволюции. 

развивающий аспект: 

 Развивать информационную компетентность (работа с различными видами карт); 

 Развивать речь учащихся: умение анализировать, выделять главное, сравнивать; 

 Развивать логическое и образное мышление; 

 Развивать познавательный интерес к предмету. 

воспитывающий аспект:: 

 Воспитывать чувства ответственности, взаимопомощи и уважения друг к другу при 

выполнении учебных задач; 

 Воспитывать чувство гордости за русских ученых и их достижения; 

 Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине.  

 

Тип урока: комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 Применение знаний 

 Итог на рефлексивной основе 

 Информация о домашнем задании 

 

Ресурсы урока: географические атласы, настенные карты, презентация Ms Power Point 

"ВПК России", раздаточные материалы для учащихся. 

VI. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 

Организация индивидуальной и индивидуализированной работы в классе 

7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Учитель напоминает, что на прошлых уроках 

уже были изучены некоторые межотраслевые 

комплексы. Предлагает дать определение 

межотраслевого комплекса. 

Учитель говорит эпиграф к уроку, предлагаю 

назвать самим тему сегодняшнего урока. 

Деятельность учащихся 

 Учащиеся дают определения 

межотраслевого комплекса и 

называют уже изученные.  

 

 

Учащиеся называют тему урока. 
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«У России есть только два союзника:

ее армия и флот» 

Александр III (Миротворец)

 
Учитель определяет задачи, которые предстоит 

решить на уроке. 

Задачи:

►Решать проблемы санкций, используя 
внутренние ресурсы страны, так 
называемый план импортозамещения

►Создание особых экономических зон 
(новый толчок в развитии регионов)

 

Учащиеся определяют вместе с 

учителем круг вопросов. 

Учитель рассматривает с учащимися план урока, 

объясняет систему выбора и оценивания заданий 

анализирует выполнение домашнего задания. 

Учащиеся слушают, определяются с 

выполнением предложенной работы 

VII. Этап применения знаний и способов действий 

15 мин 

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

алгоритмов в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: в парах. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Выдает учащимся листы с заданиями 

печатном виде, где пункты плана даны в 

произвольной форме и критерии к 

выполнению задания.  

Учитель помогает ученику, который остался без 

пары в организации работы. Следит за временем 

выполнения работы.  

По окончании работы на доске открывает 

правильный план. 

2. Выдает учащимся листы второго задания, 

где они должны самостоятельно 

подобрать факторы размещения, 

относящиеся к определенной отрасли 

промышленности ВПК. 

Учащиеся выполняют задания, 

осуществляют самоконтроль, 

оформляют оценочные колонки. 

 

VIII. Контроль и самоконтроль 

12 мин 

Задача: контроль усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения 

алгоритмов в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 
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Форма работы: групповая 

Учитель предлагает учащимся построить заводы 

по импортозамещению в двух различных 

регионах. 

Учащиеся выбирают капитана, 

который будет защищать бизнес-

проект, затем каждый выполняет свой 

блок работы (используя карты 

атласа), после этого капитан выходит 

и используя исследования всех 

участников своей группы, 

аргументировано доказывает о 

целесообразности строительства 

завода в данном регионе. После 

защиты проекта, другая группа задает 

вопросы выступающему и оценивает 

работу группы в целом. 

IX. Этап подведения 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 

Учитель предлагает оценить эффективность 

работы в группе и спрашивает, можно ли 

применять такой вид работы для изучения 

других МОК. 

 

Учащиеся оценивают и делают 

выводы об эффективности такого 

вида работы.  

X. Информация о домашнем задании 

3 мин 

По результатам выполненной работы учащиеся 

получают домашнее задание  

Всем §11   

И еще одно задание (выписать несколько 

предприятий той отрасли промышленности, к 

которой они подбирали факторы размещения) 

 

Учащиеся выслушивают задания, 

определяя круг своего домашнего 

задания 

 

Ресурсы урока: презентация, ЭОРы, тренажеры, специальное оборудование, 

дополнительные источники информации, медиапродукты (другое). 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

6. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

На какую тему...? 

С помощью какого ...мы ...? 

Как...? 

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос с применением ... 

Возможен выбор среди готовых 

графических форм, формул, правил, 

ответов, словосочетаний и т.д. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 
Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 
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опоры на экране (таблицы, схемы и другое): ... 

Вопрос: Что...? 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? 

Запись темы на доске. 

зрительной опоры или другого 

источника информации, погружаются в 

проблематику, выражают мотивацию к 

совместной учебной деятельности на 

уроке. 

7. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение 

гипотезы и другое) 

мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: с помощью вопросных слов «Что?», 

«Какие?», «Зачем?», «Где?», «Как?» 

сформулируйте и запомните вопрос, который 

может у вас возникнуть в связи с этой темой. 

Деятельность учащихся 

 

Формулируют вопросы. 

8. Постановка целей 

мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: (указать форму и критерии) 

Этап применения знаний  
мин. 

9. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Что общего (чем отличаются) ...? 

Какое решение предложите вы? 

Какой способ выбираем для …? 

При групповой работе: 

Формулировка задания для группы. 

Инструктаж: правила работы в группе, 

принцип деления на группы, распределение ролей, 

форма представления /защиты/ продукта, 

критерии оценивания, время работы. 

Деятельность учащихся 

Ответ:  

Варианты ответов. 

Ответы: 

Ответ:  

Вывод:  

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, оценивание, 

рефлексия по итогам работы. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в форме..., критерии... 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

мин. 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 
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Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока, возможен выбор уровневых 

заданий по содержанию изученного (другое). 

Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: сегодня на уроке я 

делал (выдвигал гипотезу о…, занимался, 

участвовал, научился, освоил способ…), 

возможно обобщение своей деятельности в 

графической или образной схеме. 

Рефлексия эмоционального состояния – 

фиксация цветом, использование графических 

форм, зрительных, и аудиальных и других 

способов выражения степени удовлетворенности 

своими результатами (эмоционального 

состояния).  

 

 

 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими 

в начале урока, и делают вывод: получен 

ли на него ответ. 

 

Высказываются о том, что они освоили 

на уроке, какие приемы и способы они 

для этого использовали. 

 

Определение личной комфортности на 

уроке. 

Выражение удовлетворенности 

совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему 

продолжению. 

Этап информации о домашнем задании  

мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий в содержании д/з для 

уверенного подтверждения каждым 

обучающимся освоения заявленного в единице 

содержания способа (приема, алгоритма) 

деятельности. 

Дифференциация домашнего задания с учетом 

индивидуально-психологических особенностей 

каждого обучающегося и его конкретного 

результата в данном уроке.  

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности записи. 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в 

дневник (или вклеивают в рабочую 

тетрадь), знакомятся с его содержанием, 

при необходимости задают уточняющие 

вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок литературы для учащихся 8 класса по теме «Образ Мцыри в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 

Учитель: Кузнецова Юлия Валерьевна 

 

Дата: 12 ноября 2014 года 

 

Класс:8 «Б»  

 

Предмет: литература 

 

Единица содержания: способ понимания характера литературного героя и идейного 

содержания литературного произведения. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 продолжить освоение способа анализа литературного произведения 

(познавательные УУД); 

 уметь определять в литературном произведении элементы филологического 

анализа /литературный образ, эпизод, деталь/ и понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь характеризовать личность литературного героя, выражать отношение к его 

поступкам (познавательные, личностные универсальные учебные действия); 

 уметь понимать авторскую позицию и выражать собственное отношение к ней в 

различных формах речевой коммуникации (личностные, коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при подборе аргументов для подтверждения 

собственной позиции, сопоставлять факты и суждения, выделять причинно-

следственные связи, делать выводы (личностные универсальные учебные 

действия);  

 развивать речь с использованием теоретико-литературных  понятий: литературный 

герой, характер, идейное содержание произведения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать творческие способности в условиях нестандартной учебной 

коммуникации (личностные, регулятивные универсальные учебные действия); 

 развитие способности учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска, обработки, 

оценки, а также для продуцирования и распространения (личностные, 

регулятивные, универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитание интереса к литературе и истории, потребности в чтении (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитании чувства патриотизма (личностные универсальные учебные действия); 

 формировать эстетический вкус при восприятии художественных средств русского 

слова в создании образов литературных произведений (личностные универсальные 

учебные действия); 

 формировать личную нравственную позицию на примере  ценностных ориентаций 

автора и его произведения (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать этику продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 
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Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

− применение знаний и способов деятельности, 

− подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Самоанализ урока. 

1. Подготовительный этап. 

Задачи этапа. 

Постановка проблемы урока, целей и задач, определение результата урока.  

Содержание учебного материала. 
Фрагмент учебной программы, поэма «Мцыри», литературный и исторический 

комментарий. 

Формы организации обучения. 

Фронтальная. 

Методы организации обучения. 

Репродуктивные, продуктивные. 

Межэтапные связи. 

Наличие внутренней логики – связующее звено – единица содержания: от текста 

художественного произведения - к пониманию черт характера литературного героя. 

Наличие внешней логики – первый этап - постановка цели урока, второй этап - работа по 

достижению цели. 

Универсальные учебные действия. 

Главные - познавательные, вспомогательные - регулятивные 

2. Этап комплексного применения знаний. 

Задачи этапа. 

Продолжение усвоения учащимися одного из способов действий по определению 

характера литературного героя и идейного содержания художественного произведения, 

формирование у учащихся умения самостоятельно применять знания в данной ситуации, 

реализация проектного замысла. 

Содержание учебного материала. 

Фрагмент учебной программы, поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри», иллюстрации к поэме. 

Формы организации обучения. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы организации обучения. 

Продуктивный (частично-поисковый). 

Межэтапные связи. 

Наличие внутренней логики – связующее звено – единица содержания: способ действий 

необходимо применить в новых условиях - на прочитанном материале поэмы. 

Универсальные учебные действия 

Главные - регулятивные, коммуникативные, познавательные, вспомогательные -

личностные. 

3. Итог. 

Задачи этапа. 

Дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся, инициировать 

рефлексию учащихся по поводу целеполагания, своих действий в ходе выполнения 

проекта, своего психоэмоционального состояния. 

Содержание учебного материала. 

Созданные в процессе групповой работы продукты деятельности - презентации и 

выступления по заданному эпизоду поэмы. 

Формы организации обучения. 

Фронтальная, индивидуальная. 
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Методы организации обучения. 

Продуктивный (частично-поисковый). 

Межэтапные связи: 

Наличие внутренней логики – связующее звено – единица содержания: способ понимания 

идейного содержания литературного произведения. 

Наличие внешней логики – связь этапов учебным материалом. 

Универсальные учебные действия  

Главные - личностные, познавательные, вспомогательные - коммуникативные. 

Реальный результат урока. 

Развитие следующих компетенций: информационная (анализ и отбор необходимой 

информации), учебно-познавательная (целеполгание, анализ, рефлексия, самооценка), 

общекультурная (познание и опыт в области общечеловеческой культуры.) 

Ход урока 

1) Подготовка к активной учебно-познавательной познавательной деятельности (7 

минут)  

Слово учителя:  

 В 1837 году Лермонтов, следуя по Военно-Грузинской дороге к месту своей 

ссылки, остановился в древней грузинской столице Мцхета. На остроконечной горе, над 

самым слиянием Куры и Арагвы, виднелся старинный монастырь «Джварис-сакдари» 

(«Монастырь креста»). 

 В монастыре Лермонтов встретил старого монаха - последнего из братьев 

упразднённого монастыря. Этот монах и  рассказал поэту о своей судьбе: еще ребенком 

был привезен русским офицером и оставлен в монастыре из-за болезни. Долго не мог 

привыкнуть к новым условиям жизни, тосковал по родине, мечтал вернуться в семью. Но 

тщетно. С годами смирился, отказался от своей мечты, оставался в монастыре до конца 

своих дней. 

 На рукописи «Мцыри» выставлено число: «1839 года 5 августа».  

 Исторический комментарий:  

«Эпоху царствования Николая 1 (1825-1855) многие историки (например, Александр 

Евгеньевич Пресняков («Российские самодержцы») называют периодом реакции, цензуры 

и подавления человеческой личности. «Это было время усиления личной власти царя, 

политических потрясений и многочисленных войн». К 1839 году Россия уже 22 (!) года 

ведёт Кавказскую войну, связанную с присоединением горных районов Северного 

Кавказа к России.  

 Первоначальный эпиграф поэмы: «У каждого есть только одно Отечество». А на 

обложке - заглавие: «Бэри». К этому слову Лермонтов сделал примечание: «Бэри по-

грузински — монах». Но герой поэмы не монах: его еще только готовят в монахи. А для 

таких в грузинском языке имеется другое название — «мцыри».  

И Лермонтов переменил название поэмы… А эпиграф взял из первой книги Царств 

«Вкушая, вкусих мало мёда, и сё аз умираю» (по И.Андроникову). 

Вопросы классу:  

1) В связи с какими событиями в 1837 году Лермонтов оказался в ссылке? 

2) Почему именно в это время поэт с такой страстностью обращается к описанию жизни 

маленького грузинского мальчика? 

 Формулируем ГИПОТЕЗУ нашего урока: в образе литературного героя 

Мцыри, возможно, отражаются черты характера самого поэта. (Художественный 

образ — совокупность определенных, ярко выраженных, значимых черт, характерных для 

конкретного человека, облеченная в словесно-художественную форму («Словарь 

литературоведческих терминов»). 

 ЦЕЛЬ: определить, какие качества характера присущи главному герою 

поэмы, чтобы выявить смысловую наполненность главного героя и разобраться в 

авторском замысле поэмы, позиции М.Ю. Лермонтова. 
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Средства характеристики главного героя: анализ эпизодов. 

Анализ эпизода с использованием материалов домашнего задания  

(домашнее задание: прочитать эпизод «с карандашом в руках» - найти все слова и 

словосочетания, которые помогают понять характер главного героя)  

Выявление черт характера главного героя 

 (с привлечением иллюстраций к каждому анализируемому эпизоду в программе Keynote)  

Авторский замысел поэмы 

2) Применение знаний и способов действий (25 минут). 

а) Групповая работа (10 минут). 

 

Правила работы в группе 

1. Внимательно выслушайте задание. 

2. Обсудите мнение каждого, внимательно слушая того, кто говорит. 

3. Умейте спокойно договориться. 

4. Примите коллегиальное решение. 

5. Выберите того, кто будет отвечать. 

6. Цените время. 

7. Обсуждение организуйте корректно, не мешая работе других групп. 

Распределение ролей в группе 

В каждой группе - 3 человека (первый в группе: аналитик, второй: техническая 

поддержка, третий: представляет работу группы). 

Задание для работы в группе 

1) Используя материалы домашнего задания, подготовьте связный текст - ответ на вопрос 

«Какие черты характера Мцыри раскрываются в данном эпизоде» и подтвердите свой 

ответ примерами из текста (ответ не должен превышать 3 минут) 

2)  Создайте презентацию в программе Keynote «Иллюстрации к данному эпизоду, 

например, «Иллюстрации к эпизоду «Битва с барсом» и покажите её для анализа 

другим группам. 

Критерии оценивания работы на уроке 

 

Тип задания  Задание выполнено 

полностью 

Задание выполнено 

частично 

Задание не 

выполнено 

Домашнее  

задание 

2 балла  1 балл  0 баллов 

Работа в группе  2 балла 1 балл 0 баллов 

Аналитические 

вопросы  (1 и 3 этап) 

2 балла 1 балл 0 баллов  

Итог:  

от 5 до 6 баллов - «отлично» 

от 3 до 4 баллов - «хорошо» 

2 балла - «удовлетворительно» 

0-1 балл - «неудовлетворительно»  

б) Выступление представителей групп (15 минут) 

в) Дополнительное задание. 

 Каждая группа наряду с рассказом о характере героя делает презентацию, 

состоящую из иллюстраций к данному эпизоду. Слушающим выступление группам 

необходимо выбрать из представленных иллюстраций к эпизоду ту, которая наиболее 

полно отражает характер героя в данном эпизоде, и объяснить свою точку зрения. 

_______________________________________________ 
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1 эпизод: Мцыри и монах (3,  4 , 25, 26 части) 

Примерный рассказ учащегося:  

Лермонтов говорит о его могучем духе, унаследованном от отцов. Кроме того, герой 

обладает твердым характером и страстной натурой: «я знал одной лишь думы власть, 

одну - но пламенную страсть…». Это страсть к свободе и приключениям, новым 

жизненным впечатлениям: «Я мало жил, и жил в плену // Таких две жизни за одну, // Но 

только полную тревог, я променял бы, если б мог…».  Для него быть свободным - 

значит вырваться из монастырского плена и вернуться в родной аул. В душе его 

постоянно жил образ неизвестного, но желанного “чудного мира тревог и битв”. 

Романтик: перед самой смертью юноша просит похоронить его в саду: «Ты перенесть 

меня вели // В наш сад, в то место, где цвели // Акаций белых два куста…// Трава меж 

ними так густа…». 

_________________________________________________ 

 2 эпизод: Мцыри и природа (8, 9, 10, 11 части). 

Примерный рассказ учащегося: 

 Очутившись на свободе, Мцыри поражён богатством и красотой природы, 

контрастирующие с монотонностью жизни в монастыре, значит он способен чувствовать 

прекрасное: «Кругом меня цвёл Божий сад; // Растений радужный наряд // Хранил следы 

небесных слёз, // И кудри виноградных лоз // Вились, красуясь меж дерев // Прозрачной 

зеленью листов…».  Мы ощущаем его любовь к жизни, ко всему прекрасному в ней.  

 Здесь раскрывается и любовь Мцыри к родине, которая слилась для юноши со 

стремлением к вольности: «Ты хочешь знать, что делал я // На воле? Жил - и жизнь моя 

// Без этих трёх блаженных дней // Была б печальней и мрачней».  На воле он познал 

“блаженство вольности” и укрепился в своей жажде земного счастья. Прожив три дня на 

свободе, Мцыри узнал, что он смел и бесстрашен: «О, я как брат // Обняться с бурей был 

бы рад! // Глазами тучи я следил, // Рукою молнии ловил…» 

 Ощущение счастья вызвано у Мцыри не только тем, что он видел, но и тем, что он 

успел совершить. Бегство из монастыря во время грозы дало наслаждение ощутить 

дружбу “меж бурным сердцем и грозой”; общение с природой принесло несказанную 

радость. Все эти переживания Мцыри объединяет одним словом –жизнь! 

_________________________________________________ 

3 эпизод: Встреча Мцыри с молодой грузинкой (12, 13 часть) 

Примерный рассказ учащегося:  

Бесстрашие («И я висел над глубиной , // Но юность вольная сильна, // И смерть 

казалась не страшна!») сочетается в нём с робостью («Мгновенно скрывшись меж 

кустов , // Невольным трепетом объят, // Я поднял боязливый взгляд»). Но робость, 

трепет вызван встречей с красивой молодой девушкой. Впервые пробудилось в душе 

юноши новое, трепетное чувство: девушка была из живого мира, который наглухо был 

закрыт для него в мрачных стенах обители в течение многих лет. 

_________________________________________________ 

4 эпизод: Встреча Мцыри с барсом (16,17,18 части). 

Примерный рассказ учащегося:  

Встреча с барсом раскрыла счастье борьбы и восторг победы («Я пламенел, визжал, как 

он; //Как будто сам я был рождён в семействе барсов и волков…») жажда жизни, 

страстность и увлечённость его натуры, молниеносность, настойчивость до 

исступлённости, восхищение, восторг и упоение боем («И мы, сплетясь, как пара змей, 

// Обнявшись крепче двух друзей, // Упали разом, и во мгле // Бой продолжался на 

земле», «… и в груди моей // Родился тот ужасный крик…»), когда Мцыри чувствует 
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настоящую полноту жизни, а это как раз то самое, к чему он стремился, вырвавшись из 

монастыря. Здесь проявляется вся пылкость его натуры.  

_________________________________________________ 

Вывод: настойчивый, твёрдый характер, страстная, увлекающаяся , свободолюбивая 

натура, мужественный, бесстрашный, умеющий чувствовать прекрасное и любить - 

родину, природу, девушку, но и умеющий ненавидеть - тоску и одиночество 

монастырской жизни. 

3) Итог на рефлексивной основе (13 минут) 

1) Показывая такой многогранный образ своего героя, что хотел сказать читателям 

Лермонтов? Каково идейное содержание поэмы?  

2) Почему Лермонтов обращается к судьбе одинокого грузинского юноши именно в 

конце 30-ых годов? 

3) Почему это произведение изучается в школе?  

4) На каких уроках можно использовать созданные вами презентации?  

Подтверждение или опровержение ГИПОТЕЗЫ УРОКА. 

Выставление оценок за урок по предложенным критериям.  

 

Приложения к уроку 

Индивидуальные домашние задания: 

_________________________________________________ 

1) Чтение эпизода «Исповедь Мцыри монаху монастыря» (3, 4, 25, 26 части) «с 

карандашом в руках» - подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки 

зрения, характеризуют Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

_________________________________________________ 

2) Чтение эпизода «Исповедь Мцыри монаху монастыря» (3, 4, 25, 26 части) «с 

карандашом в руках» - подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки 

зрения, характеризуют Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

____________________________________________________ 

3) Подобрать иллюстрации к эпизоду «Исповедь Мцыри монаху монастыря» (3,  4 , 25, 26 

части), скачать их в папку и подобрать основу будущей презентации в программе Keynote. 

_________________________________________________ 

4) Чтение эпизода «Мцыри и природа» (8,9,10,11 части) «с карандашом в руках» - 

подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки зрения, характеризуют 

Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

_____________________________________________________ 

5) Чтение эпизода «Мцыри и природа» (8,9,10,11 части) «с карандашом в руках» - 

подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки зрения, характеризуют 

Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

_________________________________________________________ 

6) Подобрать иллюстрации к эпизоду «Мцыри и природа» (8,9,10,11 части), скачать их в 

папку и подобрать основу будущей презентации в программе Keynote. 

_________________________________________________________ 

7) Чтение эпизода «Встреча Мцыри с молодой грузинкой» (12, 13 части) «с карандашом в 

руках» - подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки зрения, 

характеризуют Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

____________________________________________________ 

8) Чтение эпизода «Встреча Мцыри с молодой грузинкой» (12, 13 части) «с карандашом в 

руках» - подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки зрения, 

характеризуют Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

___________________________________________________ 

9) Подобрать иллюстрации к эпизоду «Встреча Мцыри с молодой грузинкой» (12,13 

части), скачать их в папку и подобрать основу будущей презентации в программе Keynote. 
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_________________________________________________ 

10) Чтение эпизода «Встреча Мцыри с барсом» (16,17,18  части) «с карандашом в руках» - 

подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки зрения, характеризуют 

Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

___________________________________________________ 

11) Чтение эпизода «Встреча Мцыри с барсом» (16,17,18  части) «с карандашом в руках» - 

подчеркнуть все слова,  словосочетания, которые, с вашей точки зрения, характеризуют 

Мцыри, помогают понять его состояние, его мысли и чувства. 

_____________________________________________________ 

12) Подобрать иллюстрации к эпизоду «Встреча Мцыри с барсом» (16,17,18 части), 

скачать их в папку и подобрать основу будущей презентации в программе Keynote. 

адание для работы в группе 

1) Используя материалы домашнего задания, подготовьте связный текст - ответ на 

вопрос «Какие черты характера Мцыри раскрываются в данном эпизоде» и 

подтвердите свой ответ примерами из текста (ответ не должен превышать 3 минут). 

Например, «Встреча с … рассказывает о бесстрашии Мцыри: «И я висел над 

глубиной , // Но юность вольная сильна, // И смерть казалась не страшна!» 

2) Создайте презентацию в программе Keynote «Иллюстрации к данному эпизоду, 

например, «Иллюстрации к эпизоду «Битва с барсом» и покажите её для анализа 

другим группам. 

______________________________________________________________ 

Задание для работы в группе 

1) Используя материалы домашнего задания, подготовьте связный текст - ответ на 

вопрос «Какие черты характера Мцыри раскрываются в данном эпизоде» и 

подтвердите свой ответ примерами из текста (ответ не должен превышать 3 минут). 

Например, «Встреча с … рассказывает о бесстрашии Мцыри: «И я висел над 

глубиной , // Но юность вольная сильна, // И смерть казалась не страшна!» 

2) Создайте презентацию в программе Keynote «Иллюстрации к данному эпизоду, 

например, «Иллюстрации к эпизоду «Битва с барсом» и покажите её для анализа 

другим группам. 

Задание для работы в группе 

1) Используя материалы домашнего задания, подготовьте связный текст - ответ на 

вопрос «Какие черты характера Мцыри раскрываются в данном эпизоде» и 

подтвердите свой ответ примерами из текста (ответ не должен превышать 3 минут). 

Например, «Встреча с … рассказывает о бесстрашии Мцыри: «И я висел над 

глубиной , // Но юность вольная сильна, // И смерть казалась не страшна!» 

2) Создайте презентацию в программе Keynote «Иллюстрации к данному эпизоду, 

например, «Иллюстрации к эпизоду «Битва с барсом» и покажите её для анализа 

другим группам. 

______________________________________________________________ 

Задание для работы в группе 

1) Используя материалы домашнего задания, подготовьте связный текст - ответ на 

вопрос «Какие черты характера Мцыри раскрываются в данном эпизоде» и 

подтвердите свой ответ примерами из текста (ответ не должен превышать 3 минут). 

Например, «Встреча с … рассказывает о бесстрашии Мцыри: «И я висел над 

глубиной , // Но юность вольная сильна, // И смерть казалась не страшна!» 

2) Создайте презентацию в программе Keynote «Иллюстрации к данному эпизоду, 

например, «Иллюстрации к эпизоду «Битва с барсом» и покажите её для анализа 

другим группам. 

Фамилия, имя_________________________________________ 

Критерии оценивания работы на уроке 
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Общая оценка _____________________________ 
от 5 до 6 баллов - «отлично» 

от 3 до 4 баллов - «хорошо» 

2 балла - «удовлетворительно» 

0-1 балл - «неудовлетворительно»
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Урок французского языка для учащихся 6 класса по теме «Осенняя Франция» 

Учитель: Кулинич Оксана Ивановна 

 

Дата: 11.11.2014 г. 

 

Предмет: французский язык 

 

Класс: 6-ые 

 

Единица содержания: освоить способ употребления безличных глаголов по теме 

«Погода осенью» в будущем времени в реальной ситуации. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять лексику тем:  «Времена года», «Погода»  в новой ситуации; 

 знать и применять  безличные глаголы по теме «Погода » в настоящем и будущем  

 времени в диалогической и монологической речи;           

развивающий аспект 

 развивать память через  повторение стихотворения, песни и   активной лексики 

урока; 

 развивать мотивацию  к изучению французского языка; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности; 

 воспитывать уважительное отношение к результатам деятельности 

одноклассников, особенно при их оценивании. 

 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовительный 

 применение знаний 

 итог на рефлексивной основе 

 домашнее задание 

Граница знания – незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают лексические единицы по теме 

«Времена года».  

2. Умеют употреблять безличные глаголы в 

настоящем времени. 

3. Умеют описывать погоду весной, летом, 

зимой. 

1. Не умеют употреблять 

безличные глаголы в  будущем 

времени. 

2. Не умеют  рассказывать о 

прогнозе погоды на неделю. 
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Ход урока 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Время: 15 минут. Критерии оценки: баллы 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Приветствие.  

Учитель приветствует учеников, спрашивает, как 

дела,  какое сегодня число, какую тему они 

изучают. 

Постановка целей урока.  

Учитель предлагает учащимся посмотреть 

видеоролик «Осень во Франции»  и догадаться о 

чем пойдет речь на уроке. 

Учитель спрашивает  учеников могут ли они 

описать погоду, которая будет завтра . 

Учитель знакомит учащихся  с планом  проведения 

урока. 

Фонетическая и речевая разминка.  
Учитель предлагает учащимся рассказать 

стихотворение  про осень  Виктора Гюго 

(приложение 1). 

 Актуализация знаний.  
Учитель рассказывает учащимся о критериях 

оценивания их знаний.  

Учитель  предлагает вспомнить ранее изученную 

лексику по темам, представленную в виде Smart 

notebook презентации: 

 а) Учитель предлагает проверить свои знания 

лексики по теме «Времена года»  в форме игры 

«Blue – image – select». 

 

Учащиеся приветствуют учителя: 

Здравствуйте! Спасибо, у меня все 

хорошо. 

Сегодня 11 ноября, вторник. 

Учащиеся просматривают 

видеоролик и определяют тему 

урока –  «Осень во Франции». 

 

 

Учащиеся  отвечают на вопросы 

учителя и называют цель урока 

 

 

Учащиеся  хором рассказывают 

стихотворение Виктора Гюго 

«Осень». 

 

 

  

 

 

А) Учащиеся играют в игру “Blue – 

image – select”.  

 

 

 

2.Этап применения  знаний. 
Задачи этапа: применение знаний и умений в новых ситуациях. 

Форма обучения: индивидуальная, групповая, парная 

Метод обучения: продуктивный. 

Ключевые компетенции:  учебно-познавательная, коммуникативная. 

Время: 25 минут. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Каждый ученик получает задание: 

посмотреть на карту Франции и написать 

безличные глаголы в будущем времени 

(приложение 2).  

На доске написаны правильные ответы. 

 

2.Учитель предлагает ученикам составить 

диалог по теме.  Ученики получают опору: 

1.Учащиеся работают самостоятельно:  

смотрят на картинку и ставят безличные 

глаголы в будущем времени. 

Ученики самостоятельно проверяют свою 

работу. 

 

 2. Учащиеся работают в парах. Потом 

слушают  диалоги своих одноклассников и 
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сильные – план диалога; слабые – текст 

диалога. Одна ученица получает задание: 

подчеркнуть безличные глаголы в 

будущем времени (приложение 3). 

Учитель прослушивает диалоги учеников. 

3. Учитель  распределяет   учащихся   на 2 

группы  по уровню их знаний и  

предлагает вспомнить правила работы в 

группе. Учитель акцентирует внимание на 

новое правило работы в группе.  

 Учитель предлагает ученикам прослушать 

сводку погоды  и ответить на вопросы 

((приложение 4). 

4. Учитель предлагает ученикам 

попробовать себя в роли ведущего 

прогноза  погоды. Один ученик пробует 

себя в роли оператора. 

отвечают на вопрос учителя : «О каком 

времени года идет речь в диалоге?»       

 

 

 

3. Учащиеся делятся на 2 команды, работают 

в группе.  

 Ученики слушают текст и выполняют 

задания в группах Лидеры выходят к доске и 

выбирают правильные ответы.. 

 

 

4.  Каждый ученик группы рассказывает о 

погоде, которая будет на следующей неделе. 

Ребята слушают своих товарищей, заполняя 

таблицу (приложение 5). 

 

 

6. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма: фронтальная, индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Критерии оценки: количество набранных баллов. Время: 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия. Учитель спрашивает у 

учащихся, достигнуты ли цели урока, какие 

были трудности. 

 Учитель спрашивает у учащихся , 

какая погода была на уроке и выбрать 

изображение погоды, которое 

символизирует их  настроение. 

 Выставление отметок за урок. 

Ученики выбирают изображение погоды, 

которое символизирует их  настроение. 

Ученики поют песню о временах года. 

  

Приложение 1 
VICTOR  HUGO  “L’AUTOMNE” 

L’aube est moins claire, l’air moins chaud, le ciel moins pur. 

Les longs jours sont passés. Les mois charmants finissent. 

Hélàs ! Voici déjá  les arbes qui jaunissent ! 

                       L’automne est triste avec sa bise et son brouillard. 

                       Et l’été qui s’enfuit est un ami qui part. 
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Приложение 2. 

 
Приложение 3. 

1.  Quelle est ta saison préférée? 

1. Ma saison préférée est l’été. 

1. Pourquoi l’été ? 

2.  J’aime l’été parce que c’est la saison des grandes vacances, il fait beau, il fait chaud, 

j’aime la mer, le ciel bleu. Parce qu’ en été, le 12 juin c’est mon anniversaire.  

1. Comment penses-tu quel temps fera-t-il  à ton anniversaire ? 

2. Je sais qu’il fera chaud,  il fera 25 degrés, il fera beau, il ne pleuvra pas. 

1. Qui vivra verra. 

1. Quelle est ta saison préférée? 

2. ? 

1. Pourquoi l’été ? 

2. ? 

1.  Comment penses-tu quel temps fera-t-il  à ton anniversaire ? 

2. ? 

1. Qui vivra verra. 

Приложение 4 

Répondez aux questions: 

1. Quel temps fera-t-il dans les Alpes? 

a) Il neigera           b) il pleuvra    c) il fera du vent 

2. Quel temps fera-t- il en Corse ? 

a)Il neigera           b) il pleuvra       c) il fera du soleil 

      3.     Quel temps fera-t-il en Bretagne ? 

a) Il neigera           b) il pleuvra    c) il fera du vent 

      4.      Quel temps fera-t-il dans le sud-ouest de la France ? 

a) il y aura des averses      b) il pleuvra       c) il fera du soleil 

Répondez aux questions: 

1. Quelle  température  fera-t-il à Bordeaux ? 

a) 20 degrés  b) 15 degrés   c) 25 degrés  
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2. 2. Quelle  température  fera-t-il à Paris? 

b) 20 degrés  b) 18 degrés   c) 25 degrés  

3. Quelle  température  fera-t-il à Lyon ? 

c) 20 degrés  b) 16 degrés   c) 25 degrés   

Приложение 5. 

Date Il fera du soleil Il y aura des 

averses 

Il y aura des 

nuages 

t°  le jour 

t°  la nuit 

Le 12 novembre, 

mercredi 

    

Le 13 novembre,  

jeudi 

    

Le 14 novembre, 

vendredi 

    

Le 15 novembre, 

samedi 

    

Le 16 novembre, 

dimanche 

    

Le 17 novembre, 

lundi 

    

Le 18 novembre, 

mardi 

    

Le 19 novembre, 

mercredi 

    

Le 20 novembre, 

jeudi 

    

Les prévisions de météo à Paris 
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «Как  из  зерна  получилась   

булка» 

Учитель: Лагуткина  Елена  Александровна  

 

Предмет: окружающий  мир 

 

Класс:  1 класс "В" 

 

Дата: 12 ноября 2014 г. 

 

Единица  содержания:  ознакомление с процессом производства  хлеба.   

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 уметь использовать знания  по теме урока (познавательные    универсальные  

учебные  действия); 

 узнать о видах сельскохозяйственной техники, используемой для выращивания   

хлеба  (познавательные    универсальные  учебные  действия); 

 узнать, как выглядят национальные виды хлеба  (калач, крендель)  

(познавательные    универсальные  учебные  действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление: при составлении картинного плана, при 

извлечении необходимых знаний из текста;  при использовании условных 

обозначений (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при просмотре видеоматериала (регулятивные   универсальные  

учебные  действия); 

 развивать монологическую речь, расширять словарный запас при ответах на 

вопросы (познавательные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к устному народному творчеству при работе с пословицами  

(коммуникативные, личностные  универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в парах (коммуникативные, 

личностные  универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок   комплексного   применения   знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Конспект урока  

 Актуализация знаний (2 мин) 

Учитель Ученики 

Ребята! У  нашего народа есть замечательная 

пословица: "Худ обед, когда хлеба нет!"  Как 

вы понимаете эту пословицу?   И вторая 

пословица:"Хочешь есть калачи - не сиди на 

печи!" 

А кто знает, что такое калач? 

Ребята объясняют пословицу. 

 

 

 

 

 

Так о чем мы будем сегодня говорить? О хлебе. Слайд 1 

 

- Вы уже имеете представление о том, как из 

зерна получается булка. 

К нам пришёл Колобок и принес задание. 

(Вытаскиваю конверт из-за доски и читаю 

задание, напечатанное на цветной бумаге) 

Задание:    Расставьте картинки в 

правильном порядке! Что сначала, что 

потом?   

Предлагаю  работать в парах. 

по схеме: 

-Как вы понимаете эту схему? 

Критерии оценивания задания:  "верно - 

баранка". 

 

 

 

Слайд 2 

 

 

 

 

 

 

 

- Будем работать в парах,   по очереди. 

 

10:02   Организация работы в паре (5 минут вместе с проверкой) 

 

                                    

- На работу вам даю 2 минуты! 

Договоритесь, кто начинает работу первым. 

 

 

 

Оценивание задания. 

 

-Вижу, что задание выполнили правильно! 

Значит, вы всё знаете  о том, как из зерна 

получается булка? 

На парте ребята раскладывают картинки в 

правильном порядке  Какая парта закончит 

эту работу первой, расставляет картинки 

на интерактивной  доске- 

 Слайд 3 
 уч-ся по цепочке  ставят картинки в 

правильном порядке и комментируют свои 

действия. 

- Нет! Возможно мы что-то не знаем! 

Нам Колобок принёс еще  одно задание! 

(Показываю ребятам фон и картинки с 

машинами.) 

- Как вы думаете, чего не хватает на 

больших картинках?  

 Какое отношение они имеют к теме нашего 

урока? 

 Вы можете предположить? 

 Что же это за техника? 

Назовите эти машины! 

Как их можно назвать двумя словами? 

Какое сложное словосочетание!!! 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

 

Дети высказывают предположения. 

 

Сельскохозяйственная техника 

(ответившему даю баранку) 

  

10:07  Постановка учебной задачи 

Значит, какие задачи  мы поставим на урок, Нам предстоит узнать, какие машины  



 247 

что нам сегодня предстоит узнать? 

 

используются  при производстве хлеба.   

Какая машина  и  какую работу 

выполняет?  

Этап комплексного  применения знаний 

Объём работы у нас очень большой, поэтому 

будем работать в парах. 

 

Работа в парах (7 минут). 

по схеме 

 

 

Задание. Каждая группа  (пара) получает 

текст, после  прочтения которого надо 

вставить пропущенные слова в заготовки для 

ответов, и  фон, на него необходимо  

наклеить недостающую технику (её  надо  

выбрать  из нескольких  предложенных).  За 

правильно выполненную работу получаете 

баранку! 

- Давайте подумаем, как нам распределить 

работу в паре? 

Договоритесь, кто будет приклеивать  

технику, а кто потом будет представлять  

вашу работу. 

Раздаю задания для групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть текст читает тот, кто читает быстрее, 

а другой ученик будет вписывать слова  в 

заготовку для ответа и приклеит. 

10:15  Работа в парах (7 минут). 

Перед проверкой мотивирую на активное 

слушание: 

- Слушайте внимательно - потом будет 

вопрос 

После ответа каждой группы:   

-Почему вы решили, что подходит именно 

эта машина? Объясни! 

После ответа каждой группы  оцениваем их 

работу (Баранки) 

Лидер от каждой группы представляет 

работу: 

вешает картинку на доску и читает  

получившийся текст. 

10:22      Проверка 12 мин 

- После 1гр - Как называется 

приспособление для вспахивания земли? 

Баранку 

По отношению к имеющимся картинкам, 

куда мы поместим эту картинку? 

баранку 

После 2 гр- С помощью чего семена 

засыпают в почву? 

баранку 

Куда мы поместим эту картинку? 

баранку 

После 3 гр - С помощью какой машины 

убирают зерно? 

баранку 

Куда мы поместим эту картинку? 

баранку 

После 4 гр-  Где из зерен делают муку? 

 

 

 

Плуг 

 

 

 

 

 

 

Сеялка 

 

 

 

 

Комбайн 
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 баранку 
Куда мы поместим эту картинку? 

баранку 

И вот хлеб уже выпечен!  

Какие виды хлеба вы знаете? 

Есть еще несколько видов старинного хлеба, 

которые вы часто встречаете в сказках! О 

них вам расскажут ребята из 5 и 6 групп! 

После 5 гр  - Ребята, а кто скажет , где 

вначале урока встречалось слово "калач"? 

баранку 
Куда мы поместим эту картинку? 

баранку 

После 6 гр - Из какой страны к нам пришел 

крендель? 

 баранку 
Куда мы поместим эту картинку? 

Баранку  

 

 

 

 

Мельница (мелькомбинат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пословице. 

 

Германия 

10:32 

Давайте проверим, правильно ли мы 

определили последовательность  и  поняли 

назначение техники, а для этого посмотрим 

видеофрагмент. 

Правильно? 

Просмотр видеофрагмента 

(4 мин) 

 

 

Да!!! 

Итог урока 

Помните, в начале урока некоторые ребята  

сомневались, можем ли мы узнать что-то 

новое о процессе производства хлеба?! 

А кто из вас узнал что-то новое для себя?  

Ответ начните со слова "Оказывается..... 

Или "На уроке я узнал..." 

-А кто догадался, почему именно Колобок 

принес нам сегодня  задания? 

-Очень жаль, что баранки ненастоящие!  

Но я, кажется, знаю, кто нам может помочь! 

А теперь закройте глаза! 

Учителя быстро убирают с парт рисунки с 

баранками.  А у меня в руках оказывается 

блюдо с настоящими баранками. 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребят. "Оказывается..... 

                    "На уроке я узнал..." 

 

 

 

- Он из теста! 
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Урок чтения для учащихся 1 класса по теме «Чтение текстов с изученными 

буквами»  

Учитель: Леонидова Ольга Михайловна 

 

Дата: 26.11.2014 

 

Предмет: обучение грамоте/чтение 

 

Класс: 1 «Г» 

 

Единица содержания: развитие техники чтения.   

Цель 

обучающий аспект: 

 закрепить знания учащихся об изученных буквах; (познавательные универсальные 

учебные действия) 

 продолжить формировать умения работать с текстом: извлекать информацию из 

текста, задавать вопросы по содержанию, отвечать на вопросы; (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать наблюдательность при выполнении заданий; (регулятивные 

универсальные учебные действия) 

 развивать и обогащать речь учащихся; (коммуникативные универсальные учебные 

действия) 

 развивать познавательный интерес к чтению; (личностные универсальные учебные 

действия) 

 способствовать развитию эмоциональной сферы; (личностные универсальные 

учебные действия); 

воспиательный аспект: 

 воспитывать любовь к животным; (личностные универсальные учебные действия) 

 воспитывать культуру общения при взаимодействии; (регулятивные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: комплексное применение знаний 

 

Этапы урока 

Подготовка к активной учебно–познавательной деятельности. 

Применение знаний. 

Итог на рефлексивной  основе. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Цели: 

-актуализировать требования к обучающимся со стороны учебной деятельности; 

-содействовать созданию условий для возникновения у обучающихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность. 

Личностные УУД: 

готовность к обучению и сотрудничеству, положительное отношение к учению. 

Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность действий на уроке 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Прозвенел звонок, 

Начинается урок,  

Все ль на месте, все ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадки. 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

Показывают готовность к уроку 

и настрой на продуктивную 

деятельность 

 

Цели: 

- организовать постановку цели урока; 

-организовать составление совместного плана действий; 

- определить средства. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя, извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценкой 

-Урок чтения. 

-Кто скажет, чему мы учимся на уроках чтения? 

- Прочитайте тему урока. ( слайд 1) 

-Определите задачи урока. 

На доске опорные слова: 

Познакомимся… 

Узнаем… 

Научимся… 

-Действительно это так.  

- Если мы решим на уроке все учебные задачи, то 

сможем прочитать, что говорят в народе о чтении: 

Кто много читает, тот много знает 

Итак, перед чтением, предлагаю небольшую 

разминку.  

- Отгадываем загадки. (может читать учитель или 

подготовленный ученик) 

1. В Африке толстяк живёт, 

У него огромный рот, 

В зной весь день сидит в воде, 

Думает лишь о еде, 

Травку тоннами жуёт. 

Ненасытный …… (бегемот) ( слайд 2) 

Прочитайте название животного: 

 

Учимся читать, понимать 

автора, понимать прочитанное. 

Задачи урока: 

познакомимся с новым звуком; 

узнаем, какой буквой он 

обозначается; 

научимся читать слоги и слова с 

этой буквой. 

 

 

 

 

Дети разгадывают загадки. 
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1) по слогам; 

 2) выделяя ударную гласную. 

 

 

Этап первичной проверки усвоения новых знаний 

Цели: 

-организовать выполнение учащимися самостоятельной работы на новое знание; 

- организовать самопроверку по эталону. 

Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе, формулировать собственное 

мнение и позицию; уметь разрешать конфликтные ситуации, принимать решение, 

брать ответственность на себя. 

Регулятивные УУД: контроль, саморегуляция, коррекция. 

Личностные УУД: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 - Животные хотят рассказать вам немного о 

себе. 

-Хотите узнать? 

- Предлагаю работу в парах. 

Вспомните правила работы в парах. 

Каждая пара получает презентацию, в которой 

есть текст, но потеряны картинки. Предлагаю 

восстановить презентацию. Для этого нужно 

выполнить работу, соблюдая рекомендации: 

1. Прочитайте текст на ВСЕХ слайдах. 

2. Рассмотрите картинки. 

3. Обсудите, какая картинка подходит к 

какому слайду. 

4. Вставьте картинки. 

5. Прочитайте несколько раз весь текст, 

приготовьтесь читать вслух.( можно 

читать по очереди, можно договориться 

, кто будет озвучивать весь текст) 

- Прежде чем приступить, к выполнению 

задания, вспомним правила работы в группе. 

( 6 презентаций с разноуровневыми текстами – 

смотри приложения) 

2 презентации – о белке 

2 презентации – о зебре 

2 презентации – о бегемоте 

Проверка: Предлагаю прослушать текст, 

посмотреть презентацию: 

1) соответствуют ли картинки тексту; 

2) задайте классу вопрос по содержанию. 

Дополнительная информация. 

1. Белка 

 - В пространстве класса  есть интересная 

презентация о белке, ее можно посмотреть. 

2. Зебра  

 Мультфильм о зебре можно посмотреть в 

пространстве класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики проговаривают правила 

работы в паре. 

 

Ребята выполняют работу в парах ( 

презентация выполнена в 

программе Keynote) 

 

 

 

 

Каждая пара представляет свою 

работу, проецируя через AirPlay  на 

доску. 
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3.Бегемот 

 В конце урока прозвучит «Песня про 

бегемота» 

Итог урока на рефлексивной основе 

Цель: организовать рефлексию и самооценку учениками собственной учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Личностные УУД: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Вспомните задачи  урока.  

Смогли ли мы выполнить их. 

- Значит, мы сможем узнать, что говорят в 

народе о чтении.  

Кто много читает, тот много знает 

 

 Как вы понимаете эти слова? 

- Действительно чтение открывает человеку 

двери в большой и увлекательный мир знаний. Я 

желаю вам каждому побывать в самых 

интересных местах этого мира. Предлагаю 

путешествовать на воздушном шаре. Удачного 

путешествия. 

- Если вам не терпится отправиться в это 

путешествие, выберите  воздушный шар 

зеленого цвета; 

-Если вы желаете отправиться в путешествие, но 

немного позже – выберите воздушный шар 

синего цвета; 

- Если вы пока не готовы путешествовать, не 

выбирайте  ничего. 

 

Звучит песня «Про бегемота». 

  

 

 

 

Ученики объясняют смысл 

поговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор воздушного шара. 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса пот еме «Какие  слова пишутся с 

заглавной буквы?» 

Учитель: Лефтер Анна Михайловна 

 

Дата:11.11.14 

 

Предмет: Русский язык 

 

Класс: 2 «Г» 

Единица содержания: понятие «имя собственное» 

Цель урока 

а)  обучающие: - формировать целостное представление   о понятиях «имена собственные 

и нарицательные», закрепить знания  о правописании заглавной буквы в  именах 

собственных и  в начале предложения; 

б) развивающие: развивать умение  различать смысловые значения слов и правильно  

употреблять  заглавные и строчные буквы при написании имен существительных; 

развивать аналитическое мышление, формировать орфографический навык; расширить 

кругозор учащихся 

 в) воспитывающие: воспитывать интерес учащихся к русскому языку; воспитывать 

внимание, толерантность при групповой работе, воспитывать нравственные качества, 

отражающие отношение к другому человеку (деликатность, уважительное отношение к 

другим людям) и к самому себе (самовыражение). 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг) 

 упорядочивание и  применение  ранее полученных  знаний и способов действий 

(Пр) 

 контроль и самопроверка знаний (Кт) 

 подведение итогов урока  на рефлексивной основе (Ит) 

 информация о домашнем задании (Дм) 

 

Ход урока 
ЭТАП УРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь УЧЕНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

1. Введени

е в тему урока 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята! На протяжении 

нескольких уроков мы с вами 

вспоминали, что такое алфавит, какие 

буквы существуют в русском языке и 

историю их происхождения.  Но 

прежде чем мы напишем тему урока, 

необходимо выполнить первое 

задание.  

№1.Распределите слова в 2 колонки. 

По какому принципу – догадайтесь 

сами. 

Москва,  Елена, ветер,  улица, 

Пушкин,  машина, корова, Иванович, 

Выполняют 

задание 

самостоятель

но  

+самопроверк

а  

+ СМАРТ 

+самооценка 

 

 

 

 Москва,                 

ветер 

 Елена,                  

улица 

Пушкин,              

корова            

 Иванович         

машина 

Мурзик               

город 

Вывод: с 

заглавной 

буквы пишутся 
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 Мурзик, город.  

 

А как можно было по-другому 

классифицировать? 

имена, 

отчества, 

фамилии 

людей, 

названия,  

клички 

животных. 

 + 

Формулирован

ие учениками 

темы урока 

«Заглавная 

буква» 

Цель: 
повторить 

правописание 

заглавной 

буквы в 

словах; 

 №2 Большая буква пишется. в 

кличках животных. Какая кличка вам 

встретилась в задании?  

Ребята, что за необычные животные 

жили у стариков? 

Правильно ли даны клички 

животным? 

 

Жили-были дед да баба 

С маленькою внучкой. 

Кошку рыжую свою называли 

Жучкой. 

А Хохлаткою они звали жеребенка. 

А еще была у них курица Буренка. 

А еще у них была собачка Мурка.  

А еще – два козла:  

Сивка да Бурка! 

Соедините и запишите кого, как 

надо звать? (интерактивная доска) 

 

 

 

 

 

 

2. Из 

истории 

русского языка 

 

 

У животных есть клички, а у каждого 

из нас есть фамилия. Фамилии люди 

на Руси получали не просто так. Их 

давали по месту,  где жил человек: 
Сергий Радонежский, Дмитрий 

Донской. Мастеровые люди получали 

фамилии по ремеслу, которым они 

занимались. Например: Столяров, 

Плотников, по ярким чертам 

внешности: Рыжов, Бледнов 

- Кем был твой прадед на Руси, 

Свою фамилию спроси. 

Есть в каждом классе Кузнецов. 

Кто прадед Кузнецова? 

О чем говорят 

фамилии? 

Ответы детей. 

 Темнов     

Черноусов    

 

Белобородов   

Озеров    

 

Гончаров    

Проговорить 

фамилии, 

подумать над 

их 

происхождени

ем. 
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Он был из рода кузнецов – 

Отец отца отцова. 

С пилою Пильщиков дружил. 

Мял Кожемякин кожи. 

В атаки Воинов ходил, 

Стрельцов сражался тоже. 

Звучат как музыка, как стих 

Фамилии простые.  

Вглядись – и ты увидишь в них 

Историю России. 

 Найди ошибку и исправь ее   СМАРТ 

Река нева 

новочеремушкинская Улица 

конфеты  коровка   Чёрное Море 

Брат руслан 

магазин пятёрочка 

  

 

3. Работа в 

тетради 

 №3  Расшифруй предложение. 

Запиши получившееся предложение 

в тетрадь. Будь внимателен! 

Подчеркни слова с загл буквой. 

НАШАМАРТАВЕРНУЛАСЬВ 

МОСКВУВКОНЦЕМАРТА. 

 - Какие вы подчеркнули слова? 

 - Почему они пишутся с загл буквы? 

(это имена собст.) 

 

РАСШИФРО

ВЫВАЮТ И 

ЗАПИСЫВА

ЮТ 

ПРЕДЛОЖЕ

НИЕ В 

ТЕРАДЬ. 

 - ответы на 

вопросы 

учителя 

+ 

самопроверка 

+СМАРТ 

правильный 

ответ 

+ почему эти 

слова 

пишутся с 

загл буквы?  

+самооценка 

Записанное 

предложение с 

подчеркнутым

и 

орфограммами. 

 - 

формирование 

орфогр 

зоркости 

4. ФИЗМИ

НУТКА 

 

 

Я вам прочитаю стих-е, а вы хлопайте 

в ладоши как только услышите имя 

собственное. 

1вариант:  Собирала Маргарита 

Маргаритки на горе. 

Растеряла Маргарита 

Маргаритки на горе. 

2 вариант: 

Возвращаясь под вечер с поля, 

Потеряла сережку Поля. 

 

1вар – 

хлопок 

2 вар – 

топаем ногой 

 Задание на 

внимание 
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Ту сережку нашел Сережка, 

Прибежал, постучал в окошко: 

Отыскалась твоя сережка! 

5.  

 

 

Не только имена собств.  Пишутся с 

загл буквы. Предложение ведь тоже 

начинается с заглавной буквы!  

В каждом предложении есть слова, 

написанные с заглавной буквы, а есть 

слова, написанные со строчной.  В 

контрольной работе будет задание 

составить схему предложения. А мы с 

вами сейчас в этом потренируемся. 

Есть секрет, как это сделать быстро и 

легко.  СИМВОЛ (РУКИ) 

 

 - игра в слова. Я называю слова, а вы 

мне показываете жестами 

+ УСЛОЖНЯЕМ: предложение (точка 

– хлопок) 

 

Вернемся к нашему предложению. 

ПОКАЖИТЕ схему. Давайте ее 

начертим. 

Наша Марта вернулась в Москву в 

конце марта.         

  L L _ _ L _ _ _.  

 Фронтальная 

работа 

 

 

7. 

 

 

№4 Групповая работа (в парах) 

1вар   читает предложение, а 2 

слушает и чертит только схему. 

НАОБОРОТ 

На белый снежок вышел котенок 

Снежок. 

Работа в 

парах. 

Конверты с 

пр-ми и 

схемами к 

ним. 

 - проверка на 

СМАРТ 

 

РЕФЛЕКСИ

Я по парам 

+самооценка 

Проверка на 

доске 

правильности 

написания 

имени собств.,  

начала предл-

я, схемы. 

 

 

 

РЕЗЕРВ 

- Для закрепления полученных знаний 

давайте заполним таблицу. 

Таблица у каждого ученика. 

Мужское имя 

Женское имя 

Название домашнего 

животного 

Фамилия писателя 

Отчество человека 
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Название цветка 

Кличка собаки 

Название города 

 Орел корова 

Барбос Светлана 

Михаи

л 
ромашка 

Андрее

вич 
 Толстой 

 

 СМАРТ:  Перед вами неполный текст  

В нем пропущены имена собственные.  

Подумайте и составьте рассказ, 

вставив подходящие имена 

собственные. 

У леса стоит поселок _______. Рядом 

речка ______. 

Друзья _______ и ________ пошли на 

рыбалку. Они взяли удочки и ведерко. 

За ними весело бежит собака 

________. 

  

 

6. Итоги 

урока на 

рефлексивной 

основе. 

 

 - О каком правиле  мы говорили 

сегодня на уроке?  

 - В каких случаях слова пишутся с 

заглавной буквы? 

 

 Буква обычная выросла вдруг, 

Выросла выше всех букв-подруг. 

Смотрят с почтеньем на букву 

подруги. 

Но почему? За какие заслуги? 

Буква расти не сама захотела,  

Букве поручено важное дело. 

Ставится в слове не зря и не просто 

Буква такого высокого роста. 

Ставится буква у строчки в начале, 

Чтобы начало все замечали. 

Имя, фамилия пишутся с нею, 

Чтобы заметней им быть и виднее, 

Чтобы звучали громко и гордо 

Имя твоё, имя улицы, города. 

Буква большая – совсем не пустяк: 

В букве большой уважения знак! 

 

 - Вам урок понравился? 

 - Посмотрите свои карточки. У всех 

ли стоят только зеленые кружочки?  

Есть ли желтые? 

 

 - о заглавной 

букве 

 - имена 

собств., 

названия, 

клички 

животных… 

 - в начале 

предложения! 

 

Домашнее  1. У кого ВСЕ зеленые кружочки –   
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задание задание на выбор на доске. 

2. У кого зеленые и красные – 

задание уровня В – по своим 

ошибкам 
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Урок физики для учащихся 9 класса по теме «Применение основного уравнения 

динамики для решения задач». 

Учитель: Литвиненко Галина Аркадьевна 

 

Единица содержания:   Применение алгоритма решения задач по динамике . 

 

Цель урока:    
обучающий аспект:  

 знать  законы Ньютона и уметь использовать их в решении задач (познавательные 

УУД);  

 уметь использовать алгоритм решения задач по динамике в новой учебной 

ситуации (познавательные УУД); 

  развивающий аспект:  

 развивать  логическое мышление при анализе условий задач, (познавательные, 

личностные, коммуникативные УУД);  

 развивать умение формулировать и задавать вопросы (познавательные, 

регулятивные УУД). 

 развивать речь,  используя физические термины (коммуникативные, 

познавательные УУД); 

 развивать внимание при выполнении диктанта (личностные, регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать стремление к познанию причин механических явлений 

(познавательные УУД). 

 воспитывать культуру общения и эффективного взаимодействия в группе 

(коммуникативные УУД);  

 требовательность  к себе, объективность при самооценке (личностные УУД); 

 

 

Тип урока:  Урок комплексного применения знаний.  

 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Проверка домашнего задания.  

3. Применение знаний и способов действий. 

4. Итог на рефлексивной основе. 

5. Домашнее задание. 
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Ход урока. 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 

 Проверка домашнего задания.  

 

Задача: актуализация знаний  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Постановка цели: зная второй закон Ньютона и 

владея алгоритмом решения задач по динамике,  

научиться применять их  в разных ситуациях.  

Вопросы составлены дома. Каким должен быть 

вопрос? Утверждение, которое справедливо для 

одного или нескольких из вариантов. Оно должно 

быть кратко, ясно, однозначно сформулировано. 

Если вопрос прозвучал, нужно заменить его на 

следующий. Дома составили несколько вопросов, 

здесь прозвучит один. За него будет выставлена 

оценка.  

Учитель отвечает на вопросы учащихся, 

записывает их для проверки. 

Обсуждает вопросы и ответы, предлагает 

заполнить листы самооценки. 

Выставляет баллы за домашнюю работу. 

Учащиеся получают листы 

самооценки.  

Получают листы с таблицей для 

выполнения диктанта. 

Каждый диктует свой вопрос, 

который подготовил дома, и 

отвечает на вопросы других 

учеников.  

Затем проверяют и оценивает свою 

работу. 

Из 40 ответов: 

      0-3 ошибки – «4» 

4-7  ошибок – «3» 

 8-12 ошибок – «2» 

13-18 ошибок – «1» 

 

Применение знаний и способов действий. 

Задачи:  

 уметь использовать алгоритм решения задач по динамике для данного типа задач 

(познавательные УУД); 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Объясняет, в чем заключается работа групп. 

 

Контролирует деятельность групп. 

Оценивает выступления по результатам оценки 

групп. 

 

Происходит деление  на 

четыре группы. Знакомство 

 с правилами групповой работы. 

Каждая группа получает свою 

задачу-скелет. Распределяются 

обязанности. Эксперт наблюдает и 

оценивает результат работы, 

распределяет обязанности по 

оформлению этапов задачи,  

представляет результат работы 

группы. Оценивают работу других 

групп. 

Эксперты представляют результаты 

на доске по этапам. Остальные 

заполняют таблицы для всех видов 

задач. Эксперты сравнивают ответы 

с приведенными на доске. 

Этап информации о домашнем задании 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Объясняет, какие задачи нужно составить 

дома. Можно выбрать любую задачу из 

приведенных и составить полное условие с 

численными данными. Решить свою задачу. 

Возможен вариант усложнения: добавить 

формулы кинематики. Можно задачу 

сделать оригинальной и иллюстрированной. 

Эти задачи будут использованы для 

дальнейшей работы по теме. 

 

Записывают домашнее задание. 

 

Итог на рефлексивной основе 

Задача: рефлексия деятельности 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Напоминает критерии самооценки. Задает 

вопросы: Какой из этапов самый сложный, 

интересный, главный, необязательный, где 

работают физика и математика. 

Учащиеся заполняют листы самооценки и 

высказывают мнение по поводу 

результатов урока.  

 

Приложения: 

Лист самооценки_________________ 

Этап урока 

 

Критерии Балл 

Составление 

вопроса для диктанта 

 

2 балла – вопрос          

корректный 

1 балл – вопрос потребовал 

уточнения 

0 баллов – вопрос не 

прозвучал 

 

Оценка за диктант 

 

 

4 балла  -   0-3 ошибки 

3 балла  -   4-7 ошибок 

2 балла  -   8-12 ошибок 

1 балл    -   13-18 ошибок 

 

Работа в группе: решение 

задачи 

 

4 балла  -   4 этапа 

3 балла  -   3 этапа 

2 балла  -   2 этапа 

1 балл    -   1 этап 

 

Итог: 

9-10 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

  

Графический диктант 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Этап  1           

 Этап 2           

 Этап  3           

Этап 4            

                     F 

 

 F 
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Урок английского языка для учащихся 11 класса по теме «В жизни каждого есть 

переходный возраст, или легко ли быть молодым?» 

Учитель: Лущинская Ольга Владимировна 

 

Дата:  2 декабря 2014 года 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 11 класс 

 

Единица содержания: эффективные способы для совершенствования навыка смыслового 

чтения. 

Цель: 

обучающий аспект: 

 различать первичную/вторичную информацию при работе с текстом; 

(познавательные УУД) 

 уметь применять способы словообразования, изученный грамматический материал 

в      новой нестандартной ситуации; (познавательные УУД) 

 уметь составлять монологическое высказывание и аргументировать  его; 

(познавательные УУД, коммуникативные УУД) 

 уметь рассуждать о фактах или событиях прочитанного, приводя примеры; 

(познавательные УУД, коммуникативные УУД) 

 уметь определять последовательность событий в тексте; (познавательные УУД) 

 

развивающий аспект: 

 развивать речь (диалог/монолог) с опорой и без; (познавательные УУД, 

коммуникативные УУД) 

 развивать умения работать в парах (коммуникативные УУД). 

 развивать экспрессивность и выразительность речи; (коммуникативные УУД) 

 развивать умения планировать, организовывать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; (регулятивные УУД) 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к чтению на иностранном языке; (личностные УУД, 

познавательные УУД) 

 воспитывать культуру взаимодействия в паре; (коммуникативные УУД,  

личностные УУД) 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы  урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Этап применения знаний и способ действий. 

3. Итог на рефлексивной основе. 

4. Домашнее задание. 
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Ход урока 

1. Организационный момент. 

“I’m just going through a phase right now.” (слова на доске – эпиграф к уроку) 

Тема : “Is it easy to be young?” 

2. Цель: читая текст, попытаться найти ответ на поставленный вопрос. (Prove or 

disprove the idea of  “a phase”)  

Цель каждого: лексика, грамматика, устная речь(диалог, монолог, упражнения на 

чтение)3 минуты 

3. Краткая информация об авторе произведения и самом произведении (инд.задание – 

Наумов В., Белова А. с презентацией) Группа заполняет таблицу по содержанию. – 

1б  

5 минут 

4. Озаглавьте прочитанный текст . 

I.  Name the chapter. Choose the best variant of a title for it. 

a. Football in Pencey Prep 

b. The Favourite Teacher 

c. The Last Day in Pencey 

(1б – правильный выбор, 1 балл (бонус) доказательство)2-3 минуты 

5. Найдите лишнее предложение, докажите, что оно лишнее. 

You can be a detective if you find out the sentence which is not true to the facts. 

a.  I don’t feel like going into my family problems. 

b.  My brother was a regular writer when he was home. 

c. I told my parents I had been kicked out of Pencey. 

d. Somebody had stolen my warm coat. 

e. Old Spencer and his wife were kind to me. 

(1б – правильный ответ, 1б – бонус за доказательство ) 3 минуты 

6. Расставить предложения в логической последовательности. 

Check your memory. Choose the variant (a, b, c) in which the facts are given in the  same 

succession as in the chapter. 
1) My brother D. B. is in Hollywood now. 

       2)     It was the Saturday of the football game. 

      3)      I left all the equipment on the goddam subway  in New York. 

      4)      My parents are touchy about any personal information. 

      5)      We said goodbye to each other and he wished me good luck. 

      6)      There were never many girls at the football games at Pencey. 

      7)      Mr Spencer was worried about my future. 

      8)      When I got to old Spencer’s house I was really frozen. 3 минуты 

a) 5, 6, 1, 3, 4, 7, 8, 2 

b) 2, 1, 5, 7, 8, 4, 3, 6 

c) 4, 1, 2, 6, 3, 8, 7, 5 

(1б – правильный ответ, 1б бонус – представить события в последовательности устно(1 

чел)) 

7. Запишите два правильных предложения. 

Prove  that you were attentive while reading the chapter. Choose the right ending for the 

sentences. 

I wasn’t at the football game because... 

a) I was not good at football. 

b) I went to New York with the fencing team. 

c) it was very cold that day. 

I decided to visit old Spencer because... 

a) he wrote a note saying he wanted to see me. 



265 

b) his wife, Mrs Spencer, cooked well. 

c) he had the grippe. 

(по 1б за правильный ответ) 3 минуты 

 

8. Каждый из вас поставил для себя сегодня цель. Предлагаю выполнить задания, 

которые помогут достичь эти цели.  

Грамматика  

GRAMMAR 

Put the verb in brackets into correct form to complete the sentence. 

1. If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I 

was born, and what my lousy childhood ________________( like), and how my parents 

were occupied and all. 

2. My parents _________(be) touchy about anything like that, especially my father. 

3. He (used to /got used to/ was used to) be just a regular writer, when he was home. 

4. I _________(sit) next to her once in the bus from Agerstown and we ___________(have) 

a conversation. 

5. She had a big nose and her nails _______ all ___________ (bite) down. 

6. The reason I was standing on Thomsen Hill, instead of down at the game, was because I 

_________________ (just /get back) from New York with the fencing team. 

7. I ________ (leave) all the equipment on the goddam subway. 

8. Finally old Mrs Spencer _____________ (open) it. 

9. “How lovely ___________(see) you! Come in, dear! Are you frozen to death?” 

10. I didn’t like ___________ (hear) him say that. It was very depressing. 

 

VOCABULARY 

1. If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is 

where I was born, and what my lousy ________________(child) was like, and how 

my parents were occupied and all. 

2. My parents are ______________(touch) about anything like that, especially my 

father. 

3. He used to be just a regular ______________(write), when he was home. 

4. I sat next to her once in the bus from Agerstown and we had a 

__________________(converse). 

5. She had a big nose and her nails were all _____________(bite) down. 

6. The reason I was standing on Thomsen Hill, instead of down at the game, was 

because I’d just got back from New York with the ______________(fence) team. 

7. I left all the ________________(equipt) on the goddam subway. 

8. ___________________(fin) old Mrs Spencer opened it. 

9. “How _______________(love) to see you! Come in, dear! Are you frozen to death?” 

10. I didn’t like hearing him say that. It was very _____________________(press). 

Задание выполняется в парах (группах), далее – взаимопроверка. Работа над ошибками. 

Каждый правильный ответ – 0,5 балла(максимум – 5 баллов) (если есть ошибки – работа 

над ошибками в тетради) 5 минут 

Диалогическая речь – диалог  между учеником и любимым учителем (по образцу Холдена 

и учителя Мистера Спенсера). 

(критерии оценки: интонация, фонетика, лексика, грамматика, представление – максимум 

5 баллов: оценивает группа). 

Монологическая речь. Описание рисунка по теме главы. 

5 минут 

(критерии: соответствие изображению, фонетика, грамматика, лексика, представление – 

максимум – 5 баллов: оценивает группа) 

 Снежный ком. 
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9. Подведение итогов на рефлексивной основе. ВОПРОСЫ!!! 10 минут. 

1. Explain what, Holden meant when he said  that  he was going through a phase 

now. 

2. Give your idea on the topic “Is it easy to be young?”(2-5 предложений) 

Удалось ли вам достичь целей, которые вы перед собой поставили? 

10. Оценки за урок: самостоятельный подсчёт баллов, выставление оценок по шкале. 

1 минута 

11. Домашнее задание: общее задание: глава 2 – чтение, понимание. 

Индивидуальное задание: 

1) Рассуждение на тему “Are there popular students in your class (school)? What is the 

secret of their popularity?” 

2) По образцу – составить упражнение по грамматике/лексике (2 глава)2 минуты 

3) Выполнить задание в Netschool ко 2 главе. 

The lesson is over. Thank you for your work. Get pleasure of the day. 

Желаю приятного чтения и в следующий раз вас ждёт приятный сюрприз!!! 
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Урок русского языка для учащихся 10 класса по теме «Цитаты и цитирование» 

Учитель: Маевская Ольга Станиславовна 

 

Дата: 20.11. 2014 г. 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс: 10 

 

Единица содержания: смысловосприятие цитат и применение их в речи. 

Цель 

обучающий аспект: 

 узнать о назначении, роли и функциях цитат в устной и письменной речи 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять смысловую функцию цитат в тексте устной речи, грамотно 

применять правила цитирования и способы введения их в предложении 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь самостоятельно работать с учебником для извлечения необходимой 

информации (познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при определении функции  цитат в соответствии с 

содержанием речи (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление при распознавании ошибок цитирования в 

своих сочинениях (личностные универсальные учебные действия);  

 развивать речь с использованием литературоведческих терминов и понятий 

/цитата, эпиграф, заголовок/ (познавательные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность понимания русского слова в его смысловом, контекстном 

содержании (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к речевому самосовершенствованию (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру совместного языковедческого исследования 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Конспект урока 

Цитаты и цитирование 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

1. Начнем урок с записи эпиграфа: «Если кто-то уже высказался на эту тему, и 

высказался красиво, не стесняйся. Бери и повторяй». Анатоль Франс (на 

электр.доске) 

- Как вы думаете, чему будет посвящён наш урок, какова его тема? 

2. Итак, тема урока: «Цитаты и цитирование» (на электр.доске) 

Где мы встречаемся с цитированием? (В чужих работах и в своих). Где и когда ВЫ 

используете цитаты? (Не только с сочинениях по русскому языку и литературе, но и в 

рефератах по всем предметам, в проектах, презентациях).  Чем же, по вашему 

мнению, мы будем заниматься на уроке? Какие цели мы поставим перед собой? Какие 

цели на этом уроке ставит каждый из вас: с чем каждый из вас хочет уйти с этого 

урока? Запишите их на листочках (можно никому не показывать), а в конце урока 

сравните.  

II. Усвоение нового материала 

3. - С чего мы начнем наш разговор о цитатах? (С определения цитаты). Попробуйте 

дать своё определение, как вы понимаете, что такое цитата? (Выслушивание ответов).  

Откроем учебник и сравним наши варианты с тем определением, которое дается в 

учебнике на стр.103 (читаем и записываем в тетрадь): «Цитата – это точная, 

дословная выдержка (фрагмент) из какого-либо текста (письменного или 

устного)» Это слово пришло из немецкого языка, куда попало из латыни (cito – 

«привожу чьи-либо слова»). (на электр.доске) 

4. – С какой целью используют эпитеты?  

Давайте вспомним, что наш урок мы начали с записи эпиграфа, который тоже 

представлял собой цитату. Эпиграф – это и есть цитата в начале текста. 

(Вспомним некоторые известные нам эпиграфы к художественным произведениям: 

«Капитанская дочка», «Ревизор» и др.). Цитата может содержаться и в заголовке 

текста. Вспомните, например, название статьи И.А. Гончарова о комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» - «Мильон терзаний» Чьи это слова? (Чацкого).       

-  Какова роль эпиграфа и заголовка в этих случаях, по вашему мнению? (Цитаты в начале 

текста предвосхищают его дальнейшее содержание, подсказывают ассоциации 

адресата и направляют их дальнейшее движение, т.е. формируют 

предпонимание). Большое значение эпиграфа отмечала М. Шагинян: «…обратите 

внимание на эпиграф! Он не случаен – он необходим для автора как «ключ»  для 

композитора, в котором будет звучать произведение». (на электр.доске) 

5. – Какова же  роль цитат, содержащихся в середине текста? Послушаем, что по этому 

поводу сказал знаменитый французский философ и писатель Мишель Монтень: «Если 

я цитирую других, то лишь для того, чтобы лучше выразить свою собственную 

мысль». (на электр.доске). Итак, первая функция  цитаты – лучше, точнее выразить 

свою мысль. Но этим, конечно, функции цитат не исчерпываются.  Сейчас  вам будет 

предложена работа в парах (группах – в зависимости от количества учеников в 

классе). Проанализируйте предложенные вам примеры и определите, какова 

функция цитат в этих примерах. (Задание выполняется с помощью учебника 

стр.107-108). Также обращайте внимание на то, каким способом введена цитата в 

текст. После ответа группы функция записывается на доске и в тетрадях.  

Примеры, с которыми работают ученики в группах: (все примеры на электр.доске 

на отдельных слайдах) 

а) Следует всегда помнить, что голос оратора – его «…главное достояние и опора». 

(Цицерон.) – Функция информативная (передача информации) и отсылочная 

(знакомство с чужим авторитетным мнением). 
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б) Ольга Ларина была «всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела…». – 

Функция описательная (с помощью цитаты автор работы, где использована цитата, 

характеризует  героев или какие-то явления). 

в) Истинное красноречие состоит в желании общего блага. Н.Ф. Кошанский так писал об 

основной цели оратора: «Истинно красноречивым может назваться тот, кто соединил 

красноречие ума и сердца с красноречием добродетели». – Функция 

аргументирующая (вводится как аргумент –доказательство для подтверждения или 

отрицания факта), отсылочная.  

г) Выразительная речь способна вызвать интерес и одобрение у тех, кому она 

предназначена. Наиболее выразительной обычно считают поэзию, по словам 

Пушкина, «союз волшебных звуков, чувств и дум».  – Функция  экспрессивная 

(придаёт высказыванию оттенок выразительности, экспрессии). 

д) Риторика – это наука об эффективном человеческом общении, это, как писал 

Аристотель, «способность находить возможные способы убеждения относительно 

каждого данного предмета». - Функция поясняющая (вводится для пояснения 

мысли говорящего), отсылочная. 

е)  При использовании в своей речи цитат следует помнить о таком коммуникативном 

качестве, как уместность. Так, Н.Н. Кохтев считает, что «неумеренное цитирование 

загромождает речь, снижает её действенность». - Функция информативная, 

поясняющая, отсылочная. 

В завершении работы учитель ещё раз обращает внимание учеников на способы, 

которыми вводятся цитаты: как прямая речь, как часть предложения, с помощью 

вводных слов и предложений. Ученики сами ставят себе оценку за работу в парах. 

6. - О чём предупреждает нас известный учёный Кохтев в последнем высказывании? А 

как вы понимаете это высказывание: «Умение цитировать – чудный и опасный дар. 

Чудный – потому что он украшает твою речь жемчужинами чужой мысли, и 

опасный по той же причине» (Робертсон Дэвис – канадский писатель) (на 

электр.доске). 

Помните, что чужая умная мысль - это взгляд на ситуацию, который  приглашает нас  к 

размышлению, является попыткой активизировать наше собственное мышление. 

На этом этапе урока мы и поговорим о правилах цитирования и правильном 

цитировании. Одно из правил нам помогут сформулировать высказывания Кохтева и 

Дэвиса. Как оно звучит? (Цитируйте уместно, не загромождайте речь цитатами, 

иначе в них потеряется ваша собственная мысль). Другие правила сформулируем 

все вместе. Сейчас я предложу вам фрагменты ваших сочинений, написанных в 

течение этого года, в которых содержатся ошибки, связанные с цитированием. Наша 

задача – их найти и никогда не повторять в будущем.  

(на электр.доске). 

- Дикой подозревает Кулигина в воровстве: «А может, ты украсть хочешь, кто тебя 

знает…». (Одновременный пересказ цитаты и её приведение). 

-Сергей оскорбил Катерину, сказал о ней: «Я её, может, никогда не любил, а теперь да мне 

вон Сонеткин башмак милее её рожи». (Цитата приведена неточно: «да мне вот 

стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи»). 

- Разоблачить его поможет диалог с Катериной: «Вы сами велели мне прийти. Ваша воля 

была на то. О, так мы погуляем!» (Приведены цитаты из разных мест, закавычить 

надо каждую). 

- М. Лермонтов даёт высокую оценку творчеству Пушкина, называя его «милым, но 

неведомым певцом». (Неправильно подобранная цитата. Не подтверждает сказанное, 

и эти слова относятся не к Пушкину, а к Ленскому). 

- Доказательством правильности этой мысли является стихотворение С. Михалкова: 

«Нельзя воспитывать щенков 

Посредством крика и пинков. 
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Щенок, воспитанный пинком, 

Не будет преданным щенком». 

(Стихотворные цитаты не заключаются в кавычки) 

- Хорошую мысль высказал С. Батлер, сказав, что: «Клятва не более чем слово, а слова не 

более чем ветер». (Прямая речь после «что» недопустима. Происходит смешение 

прямой и косвенной речи). 

- Как говорится, «В одно ухо влетело, через другое вылетело». (После вводных слов 

нельзя начинать цитату с  большой буквы). 

Как писал В. Шефнер: «словом можно убить, словом можно спасти». (После вводных слов 

нельзя ставить двоеточие, только запятую). 

Оценка учениками своего участия в этом опросе. 

И ещё одно правило цитирования сформулируем с помощью высказывания Поля 

Дезальмана: «Цитата без источника – это часы без стрелок». Как вы понимаете эти 

слова?  

7. Подведем предварительные итоги. Что нужно знать, если, создавая текст, мы 

используем цитаты? 

- определить функцию цитаты, её место в тексте 

- употреблять цитаты уместно, не загромождая текст 

- цитировать, не искажая цитату, обязательно упоминая автора (В противном случае речь 

идет, конечно, о литературном воровстве, которое принято называть плагиат (от 

лат. plagio - похищаю). Ведь никто из вас не захочет, чтобы его обвинили в плагиате. 

Использование незакавыченных цитат в сочинениях – это плагиат).  

- не приводить цитату и её пересказ 

- правильно вводить цитату в текст, помнить о знаках препинания (Учитель раздаёт 

ученикам памятки) 

III. Первичная проверка усвоения 

9. Теперь пора применить полученные теоретические знания на практике. Сейчас вам 

опять будет предложена творческая работа в парах. Ваша задача – создать небольшой 

текст (3-5 предложений), используя цитату, которая вам достанется .(Каждая группа 

создает текст по одной из предложенных цитат. Распределяя цитаты, учитель 

учитывает степень подготовки ребят, их потенциальные возможности). 

 Цитаты, с которыми работают ученики в группах: 

- «Вдохновение существует, но оно должно застать вас за работой». (Пабло Пикассо) 

- «Почему корабль побеждает волны, хотя их много, а он один? Потому, что у корабля 

есть цель, а у волн нет». (Уинстон Черчилль) 

- «Тщательно охраняйте внутри себя это сокровище – доброту…». (Жорж Санд) 

- «Человек перестаёт мыслить, когда перестаёт читать». (Дени Дидро) 

- «Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет». (Франц Кафка) 

- «Не будь равнодушным, ибо равнодушие смертоносно для души человека». (М. 

Горький) 

10. Прослушивание получившихся текстов. (Ученики оценивают свою работу в 

группах). 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе 

11.  Ответ на вопрос: почему нам важно научиться создавать тексты с использованием 

цитат? Сравните, поставленные нами в начале урока цели и результат. (Весь класс в 

целом и каждый для себя.) Достигли мы поставленных целей?   

Закончим урок мы тоже с помощью цитаты: «...человеку полезно почитывать сборники 

цитат».  (Уинстон Черчилль). (на электр.доске).  Послушайте её и скажите, какова 

роль цитаты в конце? (Цитата в конце влияет на формирование итогового смысла). 

Итак, мы подвели итог урока, а теперь домашнее задание. 

V.  Домашнее задание 
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12. Домашнее задание. Письменно ответить на вопрос: «Как я понимаю высказывание 

Ралфа Уолдо Эмерсона (поэт и философ): «Каждый человек – цитата из всех своих 

предков»?» (с привлечением примеров из литературы). Для тех, кто чувствует 

затруднения в выполнении домашнего задания, упр.174 учебника письменно. 
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Приложение 

Памятка 

Что нужно знать, если, создавая текст, мы используем цитаты 
1. Определить функцию цитаты, её место в тексте. 

2. Употреблять цитаты уместно, не загромождая текст. 

3. Цитировать, не искажая цитату, обязательно указывая автора. 

4. Не приводить цитату и её пересказ. 

5. Правильно вводить цитату в текст, помнить о знаках препинания: 

- если приведены цитаты из разных мест, то заключить в кавычки надо каждую; 

- стихотворные цитаты не заключаются в кавычки; 

- прямая речь после «что» недопустима; 

- после вводных слов нельзя начинать цитату с  большой буквы; 

- после вводных слов нельзя ставить двоеточие, только запятую. 

Памятка 

Что нужно знать, если, создавая текст, мы используем цитаты 
1. Определить функцию цитаты, её место в тексте. 

2. Употреблять цитаты уместно, не загромождая текст. 

3. Цитировать, не искажая цитату, обязательно указывая автора. 

4. Не приводить цитату и её пересказ. 

5. Правильно вводить цитату в текст, помнить о знаках препинания: 

- если приведены цитаты из разных мест, то заключить в кавычки надо каждую; 

- стихотворные цитаты не заключаются в кавычки; 

- прямая речь после «что» недопустима; 

- после вводных слов нельзя начинать цитату с  большой буквы; 

- после вводных слов нельзя ставить двоеточие, только запятую. 

«Вдохновение существует, но оно должно застать вас за работой». (Пабло Пикассо) 

«Тщательно охраняйте внутри себя это сокровище – доброту…». (Жорж Санд - 

французская писательница) 

«Тщательно охраняйте внутри себя это сокровище – доброту…». (Жорж Санд - 

французская писательница) 

 «Человек перестаёт мыслить, когда перестаёт читать». (Дени Дидро - французский 

писатель) 

 «Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет». (Франц Кафка- 

австрийский писатель) 

 «Не будь равнодушным, ибо равнодушие смертоносно для души человека». (М. Горький) 

Следует всегда помнить, что голос оратора – его «…главное достояние и опора». 

(Цицерон.)  

 Ольга Ларина была «всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела…».  

 Истинное красноречие состоит в желании общего блага. Н.Ф. Кошанский так писал об 

основной цели оратора: «Истинно красноречивым может назваться тот, кто соединил 

красноречие ума и сердца с красноречием добродетели».  

 Выразительная речь способна вызвать интерес и одобрение у тех, кому она 

предназначена. Наиболее выразительной обычно считают поэзию, по словам  

Пушкина, «союз волшебных звуков, чувств и дум». 

 Риторика – это наука об эффективном человеческом общении, это, как писал Аристотель, 

«способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного 

предмета».  

  При использовании в своей речи цитат следует помнить о таком коммуникативном 

качестве, как уместность. Так, Н.Н. Кохтев считает, что «неумеренное цитирование 

загромождает речь, снижает её действенность». 

 Домашнее задание 
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Письменно ответить на вопрос: «Как я понимаю высказывание Ралфа Уолдо Эмерсона 

(поэт и философ): «Каждый человек – цитата из всех своих предков»?» (с примерами из 

литературы). Для тех, кто чувствует затруднения в выполнении домашнего задания, 

упр.174 учебника письменно. 

 

Карта оценки личного участия 
Фамилия, имя 

Работа в паре (работа с 

учебником) 

Правильность, точность 

ответа, активность в 

обсуждении -2 балла 

Индивидуальная работа 

(определение ошибки в 

использовании цитаты) 

Точность и правильность 

ответа – 1 балл 

 

Работа в паре (творческое 

задание) 

Выразительность, 

аргументированность, 

оригинальность  созданного 

текста. Степень участия в 

создании текста- 2 балла 
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Урок литературы для учащихся 10 класса по теме «Нигилизм Базарова: за и против» 

Учитель: Майкова Алиса Николаевна 

 

Предмет русская литература 

 

Класс 10 

 

Единица содержания: способ понимания литературного героя и его идеологии. 

 

Цель 

обучающий аспект 

 уметь находить и обрабатывать информацию из текста произведения и 

дополнительных материалов; 

 знать необходимые понятия и термины, используемые в тексте романа. 

 уметь соотносить определенные понятия с конкретными образами ; 

 уметь сформулировать свою позицию по отношению к нигилизму; 

 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление, умение аргументировать свою позицию, 

делать выводы и умозаключения, 

 развивать теоретическое мышление, основанное на постижении смыслов, 

заложенных в художественном  

 развивать рефлексию оценивания суждения оппонента; 

 развивать коммуникативные навыки для выражения собственного мнения; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать нравственную позицию, отражающую отношение к человеческим 

ценностям и к самому себе; 

 воспитывать уважительное отношение к литературе как воплощению идейно-

нравственного опыта предшествующих поколений; 

 воспитывать и формировать эстетический вкус и потребность в чтении. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, дискуссия. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 узнавание нового материала; 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 информация о домашнем задании. 
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Ход  урока 

Содержание деятельности учителя 

 

Содержание деятельности учащихся 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин.) 

 

Задачи: 

 мотивация учащихся к деятельности на уроке (успешность) 

 постановка проблемного вопроса (что нужно для успешной работы?) 

 определение целей урока (применить полученные знания, переведя их в умения) 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: продуктивный, репродуктивный 

СУМ: заполнение таблицы «За и против» 

Беседа 

Постановка цели урока: 

Сегодня мы обсуждаем такое сложное 

явление, как нигилизм. Мы должны понимать, 

что в середине ХIХ века это было популярное 

среди  молодежи идеологическое направление, 

которое связывалось с героем романа И.С. 

Тургенева Евгением Базаровым. На несколько 

десятилетий Базаров стал примером  

подражания для молодёжи  второй половине 

ХIХв. Почему так произошло? 

 Попробуем с вами разобраться  в том, чем 

привлекателен нигилизм, воплощённый в образе 

Базарова и чем он опасен, или отвратителен.  

 

Принимают участи в беседе. 

 

 

 

Формулируют проблемный вопросы 

Почему именно Базаров является 

идеологом нигилизма в романе? 

Как идеология влияет на его жизнь и 

поведение? 

Как мы относимся к подобного рода 

людям?  

 

 

 

2. Этап применения знаний (35 мин.) 

Задачи: организовать и направить к цели познавательную деятельность учащихся 

 

Формы работы: индивидуальная 

Методы: продуктивный, репродуктивный 

СУМ: текст для анализа, презентация, протоколы для заполнения, доп. Материалы, 

магниты для голосования. 

1. Учитель приглашает учеников выступить с 

индивидуальным подготовленным домашним 

заданием. 

 

2. Учитель приглашает учеников обобщить 

высказывания выступавших. 

1. Ученики рассказывают отрывки 

текста и выражают свою оценку героя 

романа. Заполняют каждый свой 

протокол. 

2.Выслушивают завершающие 

высказывания учеников и записывают 

свое мнение по выступлениям 

3. Подведение итогов знаний на рефлексивной основе 5 мин 

Задачи: 

 Дать анализ и оценку успешности достижения цели 

 Наметить перспективу дальнейшей работы 

 Самооценка деятельности на уроке 

Формы работы: фронтальная и голосование 

Методы: репродуктивные 

СУМ: формулировка своего отношения к поставленному вопросу 

Достигнута ли цель? 

Как оценить свою деятельность? 

Оценивают работу в целом. 

На уроке – работа с текстом 
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 Следующая часть – создание текста на 

собственном материале. 

4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (5 мин.) 

Дать информацию о домашнем задании Написать высказывание из 5-6 

предложений по теме урока 

 

Приложение 

Протокол урока : «НИГИЛИЗМ БАЗАРОВА  - ЗА или  ПРОТИВ?» 

  Что положительного?    Что отрицательного? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

2. Выступления защиты и обвинения. 
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Из статьи М.А. Антоновича «Асмодей 

нашего времени» 1862г. 

 

…Выражаясь ученым слогом -- концепция 

романа не представляет никаких 

художественных особенностей и хитростей, 

ничего замысловатого; действие его также 

очень просто и происходит в 1859 году, 

стало быть уже в наше время. Главное 

действующее лицо, первый герой, 

представитель молодого поколения, есть 

Евгений Васильевич Базаров, медик, 

юноша, умный, прилежный, знающий свое 

дело, самоуверенный до дерзости, но 

глупый, любящий кутеж и крепкие напитки, 

проникнутый самыми дикими понятиями и 

нерассудительный до того, что его все 

дурачат, даже простые мужички. Сердца у 

него вовсе нет; он бесчувственен -- как 

камень, холоден -- как лед и свиреп -- как 

тигр.  

Существует, например, у нас так известным 

образом мыслей и воззрений. Г-н Тургенев 

взял да и назвал его Евгением 

Васильевичем, который и говорит в романе: 

я -- отрицательное направление, мои мысли 

и воззрения вот такие-то и такие. Серьезно, 

буквально так! 

О нравственном характере и нравственных 

качествах героя и, говорить нечего; это не 

человек, а какое-то ужасное существо, 

просто дьявол, или, выражаясь более 

поэтически, асмодей. Он систематически 

ненавидит и преследует все, начиная от 

своих добрых родителей, которых он 

терпеть не может, и оканчивая лягушками, 

которых он режет с беспощадной 

жестокостью. 

 

Из статьи Д.И. Писарева «Базаров» 

   1862 г. 

 

Новый роман Тургенева дает нам все то, 

чем мы привыкли наслаждаться в его 

произведениях. Художественная отделка 

безукоризненно хороша… 

 

… Евгений Васильевич содержал себя в 

университете собственными трудами, 

перебивался копеечными уроками и в то же 

время находил возможность дельно 

готовить себя к будущей деятельности. Из 

этой школы труда и лишений Базаров 

вышел человеком сильным и суровым; 

прослушанный им курс естественных и 

медицинских наук развил его природный 

ум и отучил его принимать на веру какие 

бы то ни было понятия и убеждения; он 

сделался чистым эмпириком; опыт сделался 

для него единственным источником 

познания, личное ощущение -- 

единственным и последним убедительным 

доказательством 

..Что Базаров не фразер -- это увидит 

всякий, вглядываясь в эту личность с 

первой минуты ее появления в романе. Что 

отрицание и скептицизм этого человека 

сознаны и прочувствованы, а не надеты для 

прихоти и для пущей важности, -- в этом 

убеждает каждого беспристрастного 

читателя непосредственное ощущение.. 

… Умереть так, как умер Базаров, -- все 

равно что сделать великий подвиг; этот 

подвиг остается без последствий, но та доза 

энергии, которая тратится на подвиг, на 

блестящее и полезное дело, истрачена здесь 

на простой и неизбежный физиологический 

процесс. 
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Урок обучения грамоте для учащихся 1 класса по теме «Согласные звуки [п], 

[п’].Буквы П,п». 

Учитель: Макарова Елена Валерьевна 

 

Дата: 11.11.2014г. 

 

Предмет: обучение грамоте 

 

Класс: 1 «А» 

 

Единица содержания: способы выделения новых звуков, обозначение их буквой и 

схемой. 

 

Цель 
обучающий аспект:  

- учиться выделять новые звуки и определять их местоположение в слове, 

классифицировать по твердости\мягкости, глухости\звонкости (познавательные 

универсальные учебные действия);  

- учиться сравнивать выделенные звуки и давать им характеристику(познавательные 

универсальные учебные действия); 

- учиться читать слоги и слова с изучаемой буквой (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- определять различия между понятиями «профессия» и «умение» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

- развивать речевые умения: построение устного высказывания (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- развивать логическое мышление, аналитические способности: умение сравнивать, 

обобщать (познавательные универсальные учебные действия); 

- развивать умение планировать свою деятельность и распределятьроли при работе в 

парах (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать взаимопонимание и уважение друг к другу (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру слушателя на уроке (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

- воспитывать уважение к труду других людей 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока 

 ПГ (подготовка к активной учебной деятельности). 

 ПР (применение знаний  и способов действий). 

 ИТ (итог на рефлексивной основе) . 
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Ход урока 

1.Оргмомент. 

2.Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

СЛАЙД 1(подготовка к уроку) 

-Сегодня на урок мы как всегда позовем в гости новую букву. Внимание.Постарайтесь 

запомнить с ней как можно больше слов, чтобы назвать их в конце урока. Интересно, 

какая это буква? 

-Один изсказочныхгероев прислалнам телеграмму. Но из каждого слова исчезла первая 

буква. (слайд на доске и карточки у каждого) 

-У каждого из вас бланк телеграммы на столе.  

СЛАЙД 2 ТЕЛЕГРАММА 

□ринимайте □одарки! 

□очтальон □ечкин! 

□ростоквашино.) 

-Чтобы догадаться, какая буква исчезла, посмотрите на картинку у вас на парте.  Назовите 

предметы, которые здесь изображены.(птица, пирамидка, помидор, палитра) 

-Какие звуки мы слышим в начале этих слов?[П], [П’] 

-Какой буквой мы их обозначим?П 

СЛАЙД 3 Буква П 
-Каждый из вас создаст модель буквы П. Для этого возьмите на партах полоски из картона 

и клей. 

-Какой способ используем, чтобы сравнить элементы по длине? (наложение) 

-Для чего мы сравниваем элементы? (буква должна получиться ровной, боковые элементы 

равны, одинаковые) 

-Определим алгоритм приклеивания полосок.(образец на доске) 

-Давайте восстановим текст телеграммы.  Какую букву вы запишите вместо пропусков? 

(П) 

-Во всех словах вы напишите одинаковую букву? Почему? (написание строчных и 

заглавных букв) 

-Заполните пропуски на своих бланках. 

СЛАЙД 4 ТЕЛЕГРАММА правильная 
-Прочитайте, кто прислал телеграмму. (Почтальон Печкин) 

-Правильно. Какую характеристику вы можете дать первым звукам в этих словах?  

-Назовите, какие звукии буквы определят сегодня тему урока? (Буква П) 

-Чему мы можем научиться с буквой П? Определим цель урока. 

-Научимся выделять согласные звуки, читать слоги и слова с буквой П; познакомимся с 

новыми словами. 

3.Применение знаний и способов действий. 

-Посмотрите, что вместе с телеграммой прислал нам почтальон Печкин. 

СЛАЙД 5 (картинка ПОСЫЛКА) 

-Составим схему слова «посылка». Возьмите в конвертах схемы-модели. 

Как посчитаем количество слогов? (используем хлопки ладошками) 

-Посмотрите на доску. Сравните, какую схему подберем к слову «посылка»? 

СЛАЙД 6 (картинка посылка и схемы) 

-Один ученик комментирует и отмечает у доски. 

ФИЗМИНУТКА  

СЛАЙД 7 

-Вам интересно, какие подарки прислал почтальон Печкин? 

-У вас на партах синие и зеленые карточки. Положите их перед собой. Буквы в этих 

словах перепутаны. В одном слове нужно вернуть на место одну букву, а в другом 

поменять местами слоги. Полученные слова запишите в пустые клетки. 

(ряпник–пряник; ропиг – пирог) 

-Работать будете в парах.  
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(картинка и правила на доске СЛАЙД 8) 

-Вспомните основные правила работы в парах (распределяем роли, работаем по 

очереди….) Как показать  готовность?  (смайлик) 

-(Первая пара, которая закончила, составляет у доски)  

СЛАЙД 9 (на слайде появляются картинки этих предметов)  

-Вы правильно назвали все предметы.  

-Посмотрите на фотографии. Пряники, которые вы сами смастерили на уроке технологии. 

Вспомните, какова была тема урока? 

-Профессии. С какой профессией мы познакомились на уроке? (пекарь) 

-Какая профессия у Печкина? (почтальон) 

-Что такое профессия? 

-Сегодня на уроке мы назовем еще несколько профессий и в их названиях  

тоже есть буква П. 

ФИЗМИНУТКА ПИНГВИНЧИК 

-Работаем в парах. 

-Вам конверты. В них макет таблицы и картинки с изображениями профессий. Вы 

создадите таблицы для урока по окружающему миру. 

-Таблица. На ней напечатано название профессии. В левом верхнем углу вы расположите 

букву, которую конструировали в начале урока. Цвет буквы зависит от звука, который она 

обозначает в слове.  

В схеме определите местоположение буквы и раскрасьте цветом. В правом верхнем углу 

расположите иллюстрацию. 

-Ваше время 4 минуты. 

- С чего начнете работу? Распределите роли. 

РЕФЛЕКСИЯ  
-Сегодня на уроке мы подружились с буквой П. что о ней узнали? 

-Какие слова с этой буквой вам особенно понравились……………… 

-Какие вежливые слова с этой буквой вы вспомните? 
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Урок русского языка для учащихся 3 класса по теме «Классификация» 

Учитель: Манакова Наталья Сергеевна 

 

Дата: 20.11.2014 

 

Предмет: русский язык (с элементами интеграции: информатика, окружающий мир) 

 

Класс: 3 «В» 

 

Единица содержания: Способ классификации понятий и объектов. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь определять тему урока, ставить учебную задачу (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 уметь применять знания о написании приставок и предлогов (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 расширить ранее приобретенные знания по теме (познавательные универсальные 

учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать умение правильно и быстро совершать стандартные логические операции: 

сравнивать и находить закономерности, классифицировать, рассуждать и делать 

выводы (познавательные универсальные учебные действия); 

 формировать умение находить логические связи между явлениями и понятиями 

(регулятивные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества в процессе взаимодействия (коммуникативные 

универсальные учебные действия);  

 способствовать реализации интереса обучающихся к овладению логическими 

операциями (познавательные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения   и первичного закрепления новых знаний 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной познавательной деятельности 

 Усвоение нового материала 

 Первичная проверка усвоения 

 Итог на рефлексивной основе 

 Домашнее задание 

 

Граница знания-незнания:  

Дети знают и умеют Дети не знают 

знают:  определение понятий 

«классификация», «основание для 

классификации»; 

знакомы с понятиями «множество», «круги 

Эйлера». 

умеют: классифицировать понятия и 

объекты по заданному основанию; 

находить основание для классификации 

заданного множества. 

- об использовании кругов Эйлера  как 

способа классификации понятий, объектов.  

 

Ресурсы урока: - презентация SMART Notebook; мультимедийный компонент (электронное 

приложение)  
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Ход урока 

1.Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, самостоятельная. 

1.1.Организационный момент, обеспечение мотивации на успех                         2 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Слайд 1 – 20 ноября.  Урок в 3 «В» классе  

- Улыбнитесь нашим гостям, друг другу. И начнём 

урок. 

- Обратите внимание  на критерии оценивания 

выполнения заданий и таблицу результатов, 

которую вы будете заполнять в ходе урока. Слайд2 

Задание выполнено верно 2б. 

 Допущена  1 ошибка  1б. 

Задание не выполнено  0б. 
 

Приветствуют гостей. 

 

Знакомятся с критериями оценивания 

заданий и конечной оценки за урок: 

Оценка за урок:   

 …..  баллов - «5»   

…..   балов - «4»   

…..   баллов - «3»   

- Мы всю свою жизнь развиваемся, учимся думать. 

Существует много приёмов, которые помогают нам 

в этом. И сегодня мы будем развивать логическое 

мышление, упорядочивать знания с помощью… 

Тему сегодняшнего урока вы сможете назвать сами, 

посмотрев на слайды и ответив потом на вопрос.  

Слушают учителя 

 

1.2.Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой       

Определение темы урока: 

Слайд 3  -  1 класс «Животные» 

Слайд 4 – 2 класс «Геометрические фигуры» 

 Слайд 5 – 3 класс «Части речи» 

Смотрят на слайды.  

Слайд 6   (слайды 3-5) вместе 

- Что их объединяет? 

Определяют тему урока – 

классификация. 

Слайд 7– КЛАССИФИКАЦИЯ 

Что такое «классификация»?  

Слайд 8- 
определение понятия «классификация» 

Дают определение понятию 

«классификация»: операция деления 

объектов, понятий по определённому 

основанию на группы, классы. 

- Вы уже умеете выполнять классификацию, 

находить основание для неё. Покажите это. 

Слайд 9 - Задание 1    

Объясните основание выбранной классификации: 

   

мама полотенце клён 

сосна окно пень 

тень небо пылесос 

соль солнце автобус 
 

 

 

 

Выполняют задание: Вставь 

пропущенные слова в предложения: 

А) В первом столбике слова Ж.Р. 

Б) Во втором столбике слова СР.Р. 

В) В третьем столбике слова М.Р. 

Проверка, самооценка. 

1.3.Постановка проблемных вопросов ( формулировка целей)  

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  
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Форма работы: фронтальная, парная, групповая 

Постановка учебной задачи 

- Как вы считаете, всё ли о способах классификации 

вы знаете? Достаточно ли тех умений, которыми вы 

владеете в этой теме?  

Слайд 10 – учебная задача-? 

Ставят учебную задачу: Слайд 11 

1. Применять известные приёмы 

классификации.  

2.Узнать новое о способах 

классификации. 

2. Этап усвоения новых знаний 

Задачи этапа: 

1. Освоение нового содержания образования. Организация работы по решению учебной 

задачи. 

2. Организация коммуникации и группового взаимодействия. 

3. Моделирование нового способа действия. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Приступим к выполнению 1 учебной задачи. 

Чтобы ваша деятельность была эффективной, как 

можно организовать работу? Предлагаю работать по 

схеме (на доске)  

Слайд 12 - Задание 2: работаем в парах - (схема 1) 

  

                                                        - У каждой пары -

своё задание. Результат выполнения увидите на 

экране и зафиксируете в листе самооценки. 

Рефлексия деятельности: - В чём состояло задание?  

Справились? Вывод – умеем! Какой пункт учебной 

задачи можно отметить «+»? (1) 

- Есть ещё и 2-я часть учебной задачи. Перед её 

решением надо набраться сил  (физ.минутка).  

 

 

Работают на компьютерах.  

Выполняют задание из электронного 

приложения к учебнику русского 

языка. 

Результат в баллах вписывают в лист 

самооценки. 

 

Объясняют: выполняли упражнения по 

русскому языку - классифицировали  

слова по заданным признакам. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Слайд 13 - Организация физкультминутки с 

передвижением по классу и одновременным 

выполнением задания по теме урока  - 

«Определение основания для классификации».  

Учащиеся изображают разных животных, а учитель 

разводит детей в разные группы.  

Вопрос учителя: 

- Почему я таким образом разделила вас на группы? 

Каждый выбирает  карточку с 

названием животного.  

Изображают разных животных. 

-Слайд 14 
Определяют, что основание  для 

деления – отношение к группе  

животных: звери, птицы (летающие  и 

нелетающие). 

Организация работы в группах -  (схема № 6)  

Правила Ргр. 

- Каждая группа животных – это множество. На 

уроках информатики вы узнали, что множество 

объектов можно изобразить в виде схемы.  

Как называется такое обозначение множеств?  

Слайд 15-   Задание 3  

Гр1: - Изобразить с помощью кругов Эйлера, как 

произошло деления на группы. 

Гр2: - Собрать модель получившейся 

классификации. 

Гр3: - По данной  схеме придумать  пример 

классификации. 

Критерии оценивания результата: 

1.правильность; 2.время; 3.выступление 

ВРЕМЯ – 5 минут. 

Повторяю главные правила Ргр: 

1)Повторить задание. 

2)Выбрать лидера, 

3)Распределить роли. 

3)Общаться по правилам вежливости 

- круги Эйлера. 

Каждая группа выполняет своё 

задание. 

Предъявляют результаты работы, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

Оценивают результаты  работы. 

(группы – группу) 
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Создание проблемной ситуации  

- Вы же хотели узнать новое? (учебная задача №1)  

Новое вам помогут открыть круги Эйлера. 

Слайд 16 – Задание 4 

- Выполнить разбиение на множества:  

приставки и предлоги. 

приставки предлоги 

 

 

 

 

за, ис, вы, пре, пере, до, на, около, к, из-за, для, 

через 

- Проверим на SMART-доске. 

 

Работают самостоятельно, в рабочих 

листах проводя линии от 

буквосочетаний к нужному 

множеству. 

 

 

 

 

Сталкиваются с проблемой: одну и ту 

же карточку (может быть и 

приставкой, и предлогом), надо 

поместить в оба множества. 

Предлагаю попробовать решить эту проблему в 

парах с помощью моделей – полупрозрачных 

цветных кругов. 

- У нас получился плакат-памятка 

«Внимание! Приставка или предлог?» 

Решают задачу путём помещения 

«проблемных» карточек в область 

пересечения множеств. 

 

  

Домашнее задание 

Задачи этапа: 

1. Организация самостоятельной работы учащихся при выполнении разноуровневых заданий. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Как вы считаете, стоит ли по теме нашего урока  

дома (на самоподготовке) выполнить какие-нибудь 

упражнения??  

- Вы можете выбрать себе задание по 

классификации из разных предметов: 1-

окружающий мир, 2- русский язык; 3-матемтаика. 

Слайд 17 –Знакомство с заданием: 

Домашнее задание -1 (окружающий мир) 

Составь схему классификации с использованием 

кругов Эйлера для понятий:  

растения, деревья, хвойные деревья, 

лиственные деревья, ель. 

Домашнее задание -2 (русский язык) 

 Запиши слова  без скобок в два столбика. Обозначь 

признак, по которому слова разделены на группы. 

Запиши три предложения с этими словами. 

(по)шёл    (к)уроку    (для) мамы    (на)рисовал    

(ис)пекли  (до)бежал       (пере)читал    (по)дороге     

(на)листке     (до)весны    (около)пня   (из-за)угла  

Домашнее задание -3 (математика) 

     По какому признаку можно разделить примеры 

на группы? Запиши их в 2 столбика и реши: 

28 + 14     72  - 6      37 + 51       15 – 8        83 – 16 

            66 + 25      52 – 9       91 – 1         94 + 46 

  

Итог урока на рефлексивной основе / Этап первичной проверки усвоения новых знаний 
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1.  Проверка умения применить способ классификации. 

2. Организация самооценки и самокоррекции.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Кто назовёт тему урока?  

- Является ли умение классифицировать важным? 

- С каким способом классификации познакомились? 

 

Организация итогового оценивания за урок. 

- Кто получил «5»? Молодцы! 

- Кому было интересно? 

- Кому было всё понятно? 

- Кто считает, что урок прошёл с пользой? 

        На доске  три круга для обозначения своего 

отношения к уроку – 

              - интересно                         - понятно 

                              - полезно 

 

- Можно прикрепить на круг наклейку (только 

одну!), выразив своё отношение сразу по двум или 

трём позициям!        Спасибо за урок! 

- тема урока: Классификация. 

Слайд 18 

- отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера. 

В соответствии с заданными 

критериями оценивают свою работу на 

уроке. 

 

 

Совмещают круги, помещая наклейки 

в области  пересечения множеств. 
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Урок информатики для учащихся 4 класса по теме «Компьютерный дизайнер» 

Учитель: Марченко Светлана Владимировна 

 

Класс: 4 «В» 

 

Дата: 24.11.2014 

Тема: Деловая игра «Компьютерный дизайнер» с использованием интерактивных учебных 

модулей (сервисы web 2.0) и интернет-пространство для учащихся.  

Единица содержания: создание коллажей в графическом редакторе «Paint». 

Цель урока 

обучающий аспект: 

- знать основные инструменты графического редактора «Paint»;  

- уметь применять инструменты графического редактора «Paint» для решения учебной 

задачи при создании  и редактировании графических изображений; 

- уметь пользоваться интернет-ресурсами для поиска информации. 

развивающий аспект: 

- развивать аналитическое мышление при выборе необходимых средств при 

планировании действий создания работы; 

- развивать творческое воображение, зрительную память и внимание; 

-развивать речь с использованием специальной информационной терминологии; 

- развивать инициативу, уверенность в своих силах, умение действовать самостоятельно, 

при реализации художественного замысла. 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать интерес к предмету информатика и ИКТ, основанный на соблюдении 

правил пользования ПК; 

- воспитывать эффективного  взаимодействия и сотрудничества на уроке; 

- воспитывать у учащихся ценностное отношение к объективной оценке своих 

результатов. 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока: подготовительный (Пг), закрепление (Зк), контроль (КТ), итог (Ит)..
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Конспект урока 

Деловая игра «Компьютерный дизайнер» с использованием интерактивных учебных 

модулей  (сервисы web 2.0) и интернет-пространства для учащихся 

Класс: 4 

Урок - http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2014/10/4.html 

Родоначальник деловых игр — наша страна: впервые они стали использоваться в 

1930г. в вузах на экономических факультетах для подготовки руководителей. 

 За несколько последующих лет было разработано около 40 деловых игр в различных 

отраслях промышленности. К сожалению, в конце 30-х гг. деловые игры в нашей стране 

были запрещены.  

В середине 50-х гг. за развитие деловых игр взялась Американская ассоциация 

менеджмента. Была создана игра, позволяющая быстро и эффективно обучать менеджеров 

практическим навыкам управления предприятием.  

В нашей стране создание и применение деловых игр возобновились в 70-х гг. Видя 

эффективность применения деловых игр в обучении, их стали применять не только в 

вузах при подготовке специалистов различных профилей, но и в средних специальных 

образовательных учреждениях. 

Поле их деятельности компьютерного дизайнера - страницы книг, газет и журналов, 

web-сайты, реклама, интерактивные компьютерные программы.  

Графические дизайнеры разрабатывают шрифты, макеты журнальных страниц, 

рекламные модули, рисуют картинки, логотипы для компаний, делают коллажи, постеры, 

оформляют витрины, графические изображение 2D, 3D и т.д.. 

 

Графический дизайн на сегодняшний день является одним из видов искусства и 

обязательно требует креативности мышления и умения соединить форму, цвет и 

информацию. 

1. http://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE – 3 минуты 

2. Интерактивный учебный модуль «калейдоскоп профессий» 

Групповое – (смарт доска) 

Для встраивания в блог: 

<iframe src="//LearningApps.org/watch?v=pgcgdq79501" 

style="border:0px;width:100%;height:500px" webkitallowfullscreen="true" 

mozallowfullscreen="true"></iframe> 

10 слов 

Педагог 

Доктор 

Программист 

Почтальон  

Полицейский 

Юрист 

Водитель  

Повар 

Дизайнер 

актёр 

http://learningapps.org/display?v=pgcgdq79501 

Для встраивания в блог: 

3.Соединить по картинкам нужные варианты – 3 мин. 

 задание выполняется на планшетах BOARD 

http://LearningApps.org/display?v=pnjaufh2a01 

<iframe src="//LearningApps.org/watch?v=pnjaufh2a01" 

style="border:0px;width:100%;height:500px" webkitallowfullscreen="true" 

mozallowfullscreen="true"></iframe> 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2014/10/4.html
http://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
http://learningapps.org/display?v=pgcgdq79501
http://learningapps.org/display?v=pnjaufh2a01
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4. Заявка (веб – форма) – 5 мин. 

Встроенный модуль 

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1DW6c-V0EWY1ZW-LEiyHlyo-

YpOnm7xcbBUaOsxQWblU/viewform?embedded=true" width="560" height="500" 

frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Загрузка...</iframe> 

Ссылка вопросы: 

https://docs.google.com/forms/d/1DW6c-V0EWY1ZW-LEiyHlyo-

YpOnm7xcbBUaOsxQWblU/viewform?usp=send_form 

Ссылка ответы: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lVBAo8KO8OOa6IS7Trq04JTyZ-

YHe8WS5E_Q4Z6DoU4/edit#gid=231855178 

5. Образец – ПК 20 мин. 

Алгоритм выполнения работы (объяснения учителем) – 3 мин. 

КУХНЯ НАРОДОВ МИРА  
Карточки (с названием кухни): 

Итальянская, японская, китайская, французская, греческая, норвежская кухня. 

5. физминутка – «юный художник» 

6. Печать файла 

7. Интернет-галерея работ (оформление на сайте педагога) 

http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D

0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1 

8. Просмотр работ во флэш галереи 

9. Рефлексия 

Рефлексия  

https://docs.google.com/forms/d/1H40WfTz-yB2IeuKUeg_VnSmzSJNyLkXH57w-

_eDc5oQ/viewform 

Результат рефлексии 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m2yMVDAWTySFTbdMztccj9QY_V6F1JbWE3B6ley

qPFQ/edit#gid=916490541 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1DW6c-V0EWY1ZW-LEiyHlyo-YpOnm7xcbBUaOsxQWblU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1DW6c-V0EWY1ZW-LEiyHlyo-YpOnm7xcbBUaOsxQWblU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lVBAo8KO8OOa6IS7Trq04JTyZ-YHe8WS5E_Q4Z6DoU4/edit#gid=231855178
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lVBAo8KO8OOa6IS7Trq04JTyZ-YHe8WS5E_Q4Z6DoU4/edit#gid=231855178
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2014-2015-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/?logout=1
https://docs.google.com/forms/d/1H40WfTz-yB2IeuKUeg_VnSmzSJNyLkXH57w-_eDc5oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1H40WfTz-yB2IeuKUeg_VnSmzSJNyLkXH57w-_eDc5oQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m2yMVDAWTySFTbdMztccj9QY_V6F1JbWE3B6leyqPFQ/edit#gid=916490541
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m2yMVDAWTySFTbdMztccj9QY_V6F1JbWE3B6leyqPFQ/edit#gid=916490541
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Урок биологии для учащихся 7 класса по теме «Виртуальный музей дождевого червя» 

Учитель: Матюшина Ольга Геннадьевна 

 

Дата: 12.11.2014 

 

Предмет: биология 

 

Класс: 7В 

 

Единица содержания: создание экспозиции как способ анализа учебной информации. 

 

Цель 
Обучающий аспект: 

 применять знания о строении, жизнедеятельности, биологической классификации и 

значении дождевых червей в природе и жизни человека (Познавательные УУД); 

 использовать дистанционное пространство учителя в системе Moodle для 

прохождения тестирования, нахождения и размещения необходимых материалов 

(Познавательные УУД). 

 

Развивающий аспект: 

 развивать умения осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей 

деятельности и деятельности одноклассников (Регулятивные УУД); 

 развивать умение анализировать представленную информацию и делать выводы 

(Познавательные УУД); 

 развивать речь, использовать биологические термины (эпителий, кожно-мускульный 

мешок, целом, зоб, глотка, желудок, кишечник, «сердца», гермафродиты, и др.) 

(Познавательные УУД, Коммуникативные УУД); 

 развивать культуру публичных выступлений (Личностные УУД); 

 развивать навыки владения информационными технологиями на примере системы 

Moodle (Познавательные УУД). 

 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения со сверстниками (при работе в группе) 

(Коммуникативные УУД); 

 формировать бережное отношение к дождевым червям как важной части любой 

биосистемы, понимать его роль в почвообразовании (Личностные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг). 

2. Применение знаний и способов действий (Пр). 

3. Итог на рефлексивной основе (Ит). 

4. Домашнее задание (Дз) 
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Граница знания - незнания 

знают/умеют не знают/не умеют 

Признаки червеобразной формы тела, 

признаки типов Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви. Особенности каждой 

группы. Внутреннее строение, 

процессы жизнедеятельности. Значение 

Плоских и Круглых червей в природе и 

жизни человека, как групп 

предшествовавших Кольчатым 

эволюционно. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

дождевых червей. Классификацию данной 

систематической группы. Их значение в 

природе и жизни человека. 

Ресурсы урока: презентация для урока, информационное пространство учителя на сайте 

compuage.ru с материалами, расположенными в 10 теме, подбор высказываний Чарльза 

Дарвина о дождевых червях, тексты печатные и в электронном виде в теме 10 для работы 

4-х групп, клеше для выступления экскурсовода, карточки-задания, памятки для работы в 

группе, материал для работы в группах (листы ватмана, фломастеры, клей-карандаш, 

ножницы, маркеры, фотографии и картинки, иллюстрирующие дождевого червя, его роль 

в в природе, участие в пищевых цепях, различные виды дождевых червей); таблички с 

цифрами от 1 до 5 (комплект на группу); листок с баллами для самооценки работы на 

уроке; указка, доска для крепления экспозиции, планшеты для экскурсоводов. 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

9. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

8 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: Мы изучали с Вами тему 

черви в определенной последовательности: 

Плоские, Круглые и Кольчатые. Почему? Как вы 

считаете? 

В каждой теме мы изучали строение, 

жизнедеятельность, классификацию и значение 

организмов. 

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос с применением 

полученных знаний: так в процессе 

эволюции происходило усложнение их 

организации. 

Деятельность учителя 

Проведение тестирования 

6 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельное 

выполнение тестов по категориям в Интернете, в 

информационном пространстве учителя на сайте 

compuage.ru)  

Форма работы: фронтальная 

Давайте проверим насколько хорошо Вы эти 

тему усвоили? 

Внимание! Если у Вас сразу не получиться 

выйти в Интернет или собьется соединение - 

поднимайте руку, я выдам бумажный вариант. 

Вариант А выполняют: ... 

Вариант В выполняют: ... 

Деятельность учащихся 

Выходят и Интернет, в 

информационное пространство 

учителя на сайте compuage.ru. В тему 

№10 в самой начало блока (тема 

выделена серым цветом как текущая 

для удобства учащихся). Находят 

тест с вариантом, который был 

озвучен для каждого ученика и 

начинают выполнение. 

После 4 минут, работа с тестом 

останавливается, учащиеся 

завершают тест, знакомятся со 

своими результатами, видят 

допущенные ошибки). 
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На выполнение теста у Вас 4 минуты. 

Проверка результатов (на сайте по ответам в 

тесте; для работавших с текстовой версией, по 

листам с решением). 

Оцените себя по количеству баллов за тест. 

Если результат не устраивает, тест в теме 10 

можно выполнить дома, выбрав другой уровень, 

и повысить свою оценку. 

 

 

Вносят свои баллы в оценочный лист. 

 

2. Постановка проблемного вопроса (формулировка проблемы, выдвижение 

гипотезы) 

2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Великий английский ученый Чарльз Дарвин 

сказал: "Нет сомнения, что вряд ли есть еще 

другие животные, которые сыграли бы столь 

важную роль в истории мира, как эти 

низкоорганизованные существа". 

О каких животных писал знаменитый 

английский ученый? 

Мы с Вами попытаемся сегодня определить, 

почему Дарвин, обратил свое внимание на такое 

скромное животное – дождевого червя и в 

течении 50 лет изучал его. В конце жизни он 

даже опубликовал труд "Образование 

растительного слоя Земли деятельностью 

дождевых червей и наблюдения над их образом 

жизни". 

 

Деятельность учащихся 

Предлагают ответы (ответ: дождевой 

червь). 

 

3. Постановка целей 

3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

А тему урока я сформулировала сегодня 

необычно «Виртуальный музей дождевого 

червя». 

Раз такой знаменитый ученый столько времени 

потратил на изучение этого животного. И в 

Москве в Дарвиновском музее открывается 

целая экспозиция, посвященная дождевому 

червю. То давайте и мы с вами сегодня сделаем 

виртуальную экспозицию для своего музея 

дождевого червя. 

Музей. Как Вы его себе представляете? Что в 

нем должно быть? (…) 

Деятельность учащихся 

Формулируют цель урока. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(самопроверка по результатам тестирования) 

Оценивание: Проверка результатов (на сайте по ответам в тесте; для работавших с 

текстовой версией, по листам с решением), внесение баллов в оценочный лист. 
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Формулировка цели и ее принятие. 

Этап применения знаний  
25 мин. 

10. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Экспонат, стенд, экспозиция, что они в себе 

должны содержать? (модели, фотографии, 

чучела, информация) 

При групповой работе: 

Формулировка задания для группы: Чтобы 

проект музея получился хорошим, каждая 

группа или пара будет выполнять своё задание. 

Инструктаж: "Вы будете работать в группе. 

Какие правила Вы будете выполнять?" (правила 

работы в группе). 

Каждая группа в процессе подготовки стенда 

экспозиции нашего виртуального музея будет 

отвечать на поставленный проблемный вопрос. 

Форма представления продукта экспозиции, её 

красочность (эстетичность), научность 

содержания, рассказ экскурсовода - будет 

оцениваться по 5-балльной шкале (карточки для 

голосования у вас на столах). 

Для выступления экскурсовода подготовлены 

листки-клеше, в которые группа при изучении 

материалов учебника и дополнительных 

материалов вносит необходимые фразы, 

словосочетания. 

В конце работы сфотографируйте свою 

экспозицию!!! 

 Время на работу - 10 минут. 

Оценивание этого этапа и всей работы в целом. 

Деятельность учащихся 

Разделиться на группы.  

Вспомнить правила работы в группе. 

 

Получить задание: ответить на 

проблемный вопрос, создать витрину-

экспонат по вопросу группы, заполнить 

листок-клеше, представить его для 

учащихся. Обязательно дать витрине 

название. 

Выбрать одного ученика-экскурсовода, 

который на основе клеше, представит 

работу группы. 

 

Фотографируют свою экспозицию. 

Представляют экспозицию. 

Рассказ экскурсовода по листку-клеше. 

Оценивание группами учащихся 

работы группы по критериям баллами 

от 1 до 5. 

 

Подведение итогов и оценивание 

своей работы на уроке (по листках 

самооценки). Комментарии учителя, 

добавление или отнятие баллов, при 

необходимости. 

Выставление оценок в дневник. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения приемами, работы в группе, ответами на 

проблемный вопросы, созданием экспозиции по заданию группы, представление витрины 

экскурсоводом по листку-клеше.  

Оценивание: самостоятельное в форме баллов (1-5), критерии: ответ на поставленный 

проблемный вопрос, форма представления продукта экспозиции, её красочность 

(эстетичность), научность содержания, рассказ экскурсовода. Самооценивание. 

Выставление оценок в дневник. 

Этап информации о домашнем задании  

2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вы представили свои экспозиции. 

Сфотографировали их. Дома доработайте 

фотографии и прикрепите в теме 10 в задание 

«Экспозиция виртуального музея дождевого 

червя». На следующем уроке мы выберем лучшие 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в 
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работы, прикрепим их отдельно в 

информационном пространстве и у нас 

получиться виртуальный музей. 

 

дневник, пересылают друг другу 

фотографии работы для доработки 

каждым, задают уточняющие вопросы, 

при необходимости.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

Этап подведения 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: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Организация рефлексии (по содержанию 

учебного материала). Давайте подведем итог. 

Мы с вами создавали экспозицию для 

виртуального музея дождевого червя, 

знакомились с его жизнедеятельностью, 

разнообразием, особенностями, ролью в 

природе. 

Вы использовали разные источники информации. 

Как Вы считаете, создание таких экспозиций 

возможно на других группах животных? А на 

других уроках? 

Что Вам необходимо для этого?  

И в заключении. 

Представьте, что Вы попали снова в лето. 

Только что завершился чудесный сильный 

июньский ливень. Выглянуло солнышко. И на 

дорожки выбрались дождевые черви. 

Как вы поступите, теперь, когда Вы столько 

знаете об этих удивительных созданиях? 

Высказываются о том, что они освоили 

на уроке, какие приемы и способы они 

для этого использовали. Могут ли 

данную форму анализа информации 

использовать на других темах и других 

предметах. 

 

 

Высказываются о том, понравилась ли 

данная форма работы. 

Выражают свое мнение о дождевых 

червях. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: поощрительные слова учителя. 

Приложение 

Урок _________________________________________ 

Фамилия, Имя ____________________ Класс _________ 

Этап урока Баллы 

Тест        Уровень _______  

Работа группы  

Дополнительные баллы  

Итоговое количество баллов:  

Оценка:  

Баллы для оценки работы на уроке: 
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13-15 баллов «5» 

10-12 баллов «4» 

7-9 баллов «3» 

Критерии для оценивания работы и выступления группы: 

1. Эстетическая привлекательность работы. 

2. Ответ на поставленный проблемный вопрос. 

3. Грамотная, связанная речь. 
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Урок алгебры для учащихся 8 класса по теме «Решение практических задач» 

Учитель: Мигунова Наталья Павловна 

 

Дата: 14.11. 2014 г. 

 

Предмет: алгебра 

 

Класс: 8Б 

 

Единица содержания: выбор оптимального решения 

 

Цель 

обучающий аспект 

 уметь решать задачи практического содержания, в том числе задачи  на проценты, 

задачи на выбор оптимального решения из текстов ОГЭ и ЕГЭ (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою 

учебную деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать умение осуществлять оптимальный выбор в жизненных ситуациях 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление 

умение выстраивать логическую цепочку рассуждений при решении задач 

умение анализировать и сравнивать  

(познавательные и регулятивные универсальные учебные действия) 

 развивать внимание при решении практических задач с неоднозначным условием 

(познавательные и регулятивные универсальные учебные действия) 

 развивать навыки смыслового и функционального чтения при работе со 

сплошными и несплошными текстами (познавательные и регулятивные 

универсальные учебные действия) 

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль среди других 

наук и значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

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

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Форма проведения: деловая игра. 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе, 

 информация о домашнем задании. 
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Ход урока: 

 

Проверка домашнего задания  

10. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: проверка правильности выполнения домашнего задания, обеспечение мотивации, 

актуализация знаний 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Проверяет наличие выполненного домашнего задания у 

учащихся. (См. приложение 1). Корректирует ответы учеников. 

 

1. Проверим 1 задачу 

 

Определите по рисунку: 

1) сколько было таких месяцев, когда среднемесячная цена 

нефти была меньше 80 долларов за баррель 

2) наименьшую среднемесячную цену нефти в период с ноября 

2008 по июль 2009 года 

3) наибольшую среднемесячную цену нефти в период с ноября 

2008 по июль 2009 года 

4) разность между наибольшей и наименьшей ценой нефти в 

указанный период 

5) во сколько раз среднемесячная цена нефти в апреле 2008 года 

превосходила среднемесячную цену нефти в ноябре 2008 года. 

2.Знаете ли вы значение слова  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? 

В толковом словаре написано, что Предприниматель- 

предприимчиый и практичный человек, организатор выгодного 

дела или выгодного предприятия 

3. Проверим 2 задачу, при решении которой вы оказались в 

роли предпринимателя. 

 В комнате, длина которой 6 м, а ширина – 5м, требуется 

заменить ламинат (ламинированный пол). В таблице 

представлены 3 интернет – магазина, предлагающих немецкий 

Деятельность 

учащихся 

1. Фронтально 

отвечают на вопросы 

задания 1. На экране – 

график и вопросы по 

графику из домашнего 

задания. 

Правильные ответы: 

1) 12; 

2) 45; 

3) 70; 

4) 90; 

5) 2. 

После озвучивания 

ответа ученики выходят 

к доске, 

переворачивают листы 

с правильными 

ответами. 

В результате 

получается слово 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

Ь 

ПРЕД -12 

ПРИ – 45 

НИ -70 

МА -90 

ТЕЛЬ -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 
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ламинат фирмы Witex коллекции Piazza comfort, имеющий 

название «Дуб северный» (номер по каталогу EI665PAC / EI 

665PAC). 

1. Вычислите площадь комнаты 

2. Найдите необходимую информацию в интернете 

3. Заполните таблицу  

4. Определите самый дешёвый вариант  

Название 

интернет-

магазина 

Ссылка 
Цена за 

1 м
2 

Цена 

за 

покуп

ку 

Alisa 

parket 

http://www.alisaparket.ru/cata

log/laminat/Witex/Piazza_co

mfort/68682-dub_severnyjj-

EI665PAC 

 

 

Пол для 

дома 

http://poldlyadoma.ru/laminat

/laminat-witex/piazza-

comfort/ei665pac-dub-

nordik.html 

 

 

Store-

parket 

http://store-

parket.ru/product/laminat-

witex-piazza-comfort-dub-

nordik/ 

 

 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый дешёвый 

вариант покупки в 

фирме «Пол для дома» 

1400 рублей за 

квадратный метр. Цена 

покупки - 42000 рублей  

11. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

Задача: повышение мотивации к изучению математики 

Форма работы: индивидуально - фронтальная 

Деятельность учителя 

1. Скажите, ваши родители сталкивались с проблемами выбора 

более выгодной покупки. 

2. Сегодня мы увидим, что подобного плана задачи содержатся в 

текстах ОГЭ и ЕГЭ 

 Тема урока «Решение практических задач» 

Эпиграф «Решая практические задачи, учимся решать 

жизненные проблемы» 

3. Какова цель нашего урока? 

4. Урок сегодня проводится в форме деловой игры «Юные 

предприниматели». В ходе игры вам необходимо будет 

осуществлять выбор от текстов и уровня сложности задач до 

выбора наиболее оптимального варианта покупки. 

5. Предприниматель – это инициативный человек, который 

берет на себя ответственность за организацию и осуществление 

выгодного проекта. 

6. Какие качества необходимы предпринимателю, чтобы его 

деятельность была успешной?  

Деятельность 

учащихся 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

Цель: Применить 

знания математики при 

решении задач с 

практическим 

содержанием. 

 

Целеустремлённость, 

знания, трудолюбие, 

предприимчивость. 

12. Применение знаний и способов действий  

Задача: обеспечение мотивации, применение знаний при решении практических задач 

Метод: частично поисковый  

Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 

1. Решение задач на проценты 

Для начала любого дела необходим стартовый капитал. 

Деятельность 

учащихся 

Учащиеся решают 
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Я предлагаю вам заработать стартовый капитал при решении 

задач.У вас есть набор задач разного уровня сложности.  (См. 

приложение 2). Каждая задача имеет свою цену. Вам 

необходимо «заработать» максимальное количество стартового 

капитала. Например, можно выбрать и решить 5 задач по 10000 

рублей, а можно решить одну задачу по 50000 рублей. Выбор за 

вами. Время решения -5 минут. 

На доске написаны номера задач. По мере решения, вы должны 

подойти к доске и под номером задачи мелом записать свой 

ответ. 

2. Проверка решений и заполнение листов дохода. ( См. 

приложение 5) 

Ответы к задачам «Стартовый капитал» 

Задачи по 10000р 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

40 544 6,8 4 24 360 

Задачи по 20000р 

№1 №2 №3 №4 №5 

120 3944 346,8 44 144 

Задачи по 30000р 

№1 №2 №3 

8 4338,4 357,2 

Задача по 50000р 

№1 

1160 

3. Решение задач на оптимальный выбор 

Форма организации познавательной деятельности  - парная. 

Предприниматели строят дом. Каждая пара получает задание. 

(См. приложение 3) 

4. Проверка решения. (См. презентацию-приложение 6)  

Задачи с практическим содержанием 

Ответы 

№1 фундамент Каменный 16470 

№2 Перевозка груза В 142500 

№3 Брус А 178200 

4 Интернет План 800 700 

5 Стёкла А 7800 

6 Крыша Норма 51000 

задачи и ответы 

записывают на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся проверяют 

полученные ответы и 

заполняют Листы 

доходов 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

задание. 

По одному 

представителю от 

каждой пары 

рассказывают решение. 

 Алгоритм ответа: 

1. На доске 

записать ответ 

2. Кратко и чётко 

рассказать 

условие задачи 

3. Рассказать ход 

решения 

4. Проверить ответ 

После каждого ответа 

ученики других групп 

оценивают ответ своего 

одноклассника по 3-х 

бальной системе: 

 Чёткость 

представления  

условия – 1балл 

Представление хода  

решения – 1 балл 

Верный ответ – 1 
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 ИТОГО  396670 

По ходу ответов учащихся на доске прикрепляется аппликация 

«Строим дом»: фундамент, стены, окна, крыша,… Рядом с 

каждой частью аппликации  записывается цена. 

 

5.Считаем расходы и доходы 
1). Посчитайте все расходы на строительство дома. 

2). Посчитайте заработанные вами доходы. 

Хватит ли заработанных денег? 

Что делать, если денег не хватает? 

Задачи на выбор оптимального варианта кредита или 

ипотеки мы будем решать на следующем уроке. 

балл 

 

Каждая позиция 

оценивается одним 

баллом. (1 балл – 10000 

рублей) 

После ответа группы 

заполняют Листы 

доходов 

Взять в банке кредит 

или ипотеку. 

1. Итог на рефлексивной основе 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организация рефлексии. 

Какова была цель урока? 

 

 

Давайте вспомним формулу предпринимательства. Какими 

качествами должен обладать предприниматель, чтобы его 

деятельность была успешной? 

К этим качествам я бы ещё добавила 

 УМЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫБОР. 

Поставьте себе оценки за урок с учётом ваших доходов за урок. 

Критерии оценивания 

Суммарный доход оценка 

От 90000 5 

70000 - 80000 4 

50000 -60000 3 
 

 

Применить знания 

математики при 

решении задач с 

практическим 

содержанием. 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁНН

ОСТЬ 

ЗНАНИЯ 

ТРУДОЛЮБИЕ 

ПРЕДПРИИМЧИВОС

ТЬ 

 

5. Информации о домашнем задании  

  Задача: Обеспечение понимания учениками цели и содержания д/з. 

2мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

При выполнении домашнего задания вам 

предлагается выбор:  либо любые 2 задачи,  

либо 1 со звёздочкой, либо все задачи. Выбор за 

вами.  

Любая дорога начинается с первого шага. 

Сделайте этот шаг навстречу своей будущей 

жизни. 

Просматривают задачи из домашнего 

задания  в соответствии с 

комментариями учителя. 
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Урок геометрии для учащихся 8 класса по теме «Понятие площади 

многоугольников» 

Учитель: Михалева Татьяна Александровна 

 

Дата: 12.11. 2014 г. 

Предмет: геометрия 

Класс: 8д 

 

Единица содержания: способы вычисления площадей 

 

Цель 

обучающий аспект 

 уметь вычислять площади многоугольников различными способами – 

стандартными и нестандартными (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь решать геометрические задачи, связанные с вычислением площадей, из 

текстов ОГЭ и ЕГЭ (познавательные универсальные учебные действия); 

 знать определение и свойства площадей и уметь их применять при решении задач 

(познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою 

учебную деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять 

специальные термины площадь, равновеликие фигуры, параллелограмм, трапеция, 

ромб, прямоугольник, квадрат, выпуклый и невыпуклый четырехугольник / 

(познавательные  универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при анализе фрагментов текста из различных 

учебников, а также при выборе способа вычисления площади (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при решении заданий на вычисление площадей из текстов ОГЭ 

и ЕГЭ (познавательные и регулятивные универсальные учебные действия) 

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль среди других 

наук и значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

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

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 информация о домашнем задании, 

 итог на рефлексивной основе. 

Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

Единицы измерения площадей, 

формулы площади квадрата, 

прямоугольника и прямоугольного 

треугольника и умеют с помощью этих 

Определение площади, свойства площади, 

способ вычисления площади с помощью 

разбиения на известные фигуры и достроения 

до известной фигуры, понятие равновеликих 
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формул производить соответствующие 

вычисления. 

фигур. 

 

Сопровождение урока: СМАРТ презентация, презентация Power Point, раздаточный 

материал. 

Конспект урока 

1. Приветствие. Орг. моменты (3 мин.) 

Добрый день.  

 Сегодня мы начинаем новую тему. Правда, нельзя сказать, что она совсем новая. И 

вы сами скоро назовете то, что вы уже умеете делать. И это закономерно, потому что 

многое из того, что мы изучаем, мы изучаем как бы по спирали, наращивая на новом витке 

новые знания и умения. Я хочу только сказать, что тема эта очень важна. Именно поэтому 

ей уделяется немалое внимание в государственных экзаменах как по итогам 9 класса, так 

и по итогам 11. И сегодня на уроке мы обязательно будем решать задачи из текстов ОГЭ и 

ЕГЭ. А еще вам сегодня предстоит оценивать работу друг друга, представлять свою 

работу и, конечно, делать новые открытия.  

Фиксировать результаты работы на каждом этапе мы будем в оценочных листах. 

Проверьте, пожалуйста, их наличие и подпишите их. В течение урока мы будем 

знакомиться с домашним заданием. Проверьте, пожалуйста, чтобы у каждого из вас был 

лист «Задачи для домашней работы». На одном из этапов вы будете оценивать работу 

товарищей, поэтому проверьте на столе наличие табличек с баллами. 

Итак, мы готовы начинать урок. Желаю всем сегодня успеха! 

2. Активизация познавательной деятельности. Мотивация. 

Этап 1. Работа с фрагментами текстов из разных учебников. 

 Как вы думаете, с чего мы начнем? (С определения темы). 

 Верно. Для того, чтобы определить тему, я предлагаю поработать в парах. А 

помогут вам в выполнении этого задания ваши любимые предметы – физика, география, 

биология, литература и, конечно, геометрия. Сейчас каждая пара получит фрагмент текста 

из учебников по этим дисциплинам. В текстах вы увидите пропуски. Ваша задача 

прочитать текст, осмыслить его, понять, какое слово пропущено, и вписать его на место 

пропуска. ВНИМАНИЕ! Пропусков может быть несколько, но слово одно и то же! На 

выполнение этого задания вам дается 2 минуты.  

 Проверка. Проверим, что у вас получилось. Внимание на экран. 

Презентация Power Point «Площадь, ее свойства и способы вычисления» 

Сл.1 (Ивакин и Моисеев М.) – ГЕОГРАФИЯ  

Сл.2 (Старцев и Наумов) – ФИЗИКА 

Сл.3 (Моисеев В. И Паршин) – БИОЛОГИЯ 

Сл.4 (Краснова и Варфоломеева) – ЧЕРЧЕНИЕ 

Сл.5 (Ежова) – ЛИТЕРАТУРА 

Сл.6 (Некрасова и Золотарева) - ГЕОМЕТРИЯ 

Итог этапа: если правильно определили слово, то 1 балл в оценочный лист за 1 этап 

«Работа с фрагментами текстов из учебников» 

3. Определение темы и постановка целей урока. 

Итак, тема нашего урока? (Площадь) 

Площадь – очень общее понятие. Может быть, это площадь в городе, а может быть – это 

площадь страны, а может быть, это площадь фигуры. Что мы будем изучать? (Площадь 

фигур) Каких? Какие фигуры мы изучали? (Четырехугольники). А более широко? 

(многоугольники) Итак, уточним тему (я добавляю слово «понятие») 

Сл.7 – тема «Понятие площади многоугольников»  

Какова ваша цель сегодня? (если мы начинаем изучать новое понятие, то что и в 

каком порядке мы узнаем) 
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- узнать определение площади, свойства площади, способы вычисления площадей и 

научиться решать задачи на площади (цель на доску – заготовить на формате А4 каждую 

цель отдельно) 

Можно ли сказать, что с темой «Площадь» вы сегодня встретились впервые? Нет. 

Мы уже встречались с понятием площади на уроках математики. Но и не только на 

уроках! 

Хочу обратить ваше внимание, насколько жизненное и распространенное это 

понятие. Площадь страны, океана, материка, площадь поверхности, площадь сечения, 

площадь комнаты, площадь восстания, площадь газовых разработок, Красная площадь, 

площадь вашего пространства и т.д. В любой науке, в любой области жизнедеятельности 

человека  вы обязательно столкнетесь с этим понятием! И уже сталкивались! А изучать 

его мы будем на уроках геометрии. 

4. Применение знаний 

С чего обычно мы начинаем изучать новое геометрическое понятие? (С 

определения). Действительно, вычислять некоторые площади мы уже умеем, а вот 

определения еще не знали. Может быть, мы сегодня уже его видели? У кого в текстовом 

фрагменте встретилось определение площади? (Полина и Алена) 

Сл.8 – ГЕОМЕТРИЯ – определение площади 

Это определение мы найдем в учебнике геометрии, потому что оно раскрывает понятие 

площади многоугольника. А если мы заглянем в толковые словари, то можем увидеть и 

такие определения: 

- Площадь - ровное незастроенное пространство общественного назначения, обычно 

архитектурно организованное, от которого в разные стороны расходятся улицы. 

- Площадь – часть земной поверхности, пространство, естественно ограниченное или 

специально выделенное для какой-то цели. 

Конечно, мы должны различать, о какой площади идет речь. 

Обычно основные теоретические понятия мы записываем. А сегодня давайте 

попробуем в конце урока создать карту темы на СМАРТ-слайде, а затем я присоединю его 

к домашнему заданию, и вы сможете его распечатать и вклеить в теоретическую тетрадь. 

Хочу еще раз обратить ваше внимание на фрагменты текстов. В некоторых 

фрагментах кроме самого слова площадь вы наверняка обратили внимание на еще нечто, 

что помогло вам определить, о чем идет речь. Что же это? (единицы измерения) 

Обратите внимание, что кроме привычных квадратных единиц мы видим еще и 

такие, как сотка и гектар. Давайте вспомним, что сотка – это квадрат со стороной 10м, а 

площадь такого квадрата – 100м
2
. Поэтому и говорят «сотка». А гектар – это квадрат со 

стороной 100м. Площадь такого квадрата равна 10000м
2
. Поэтому 1га = 10000м

2
. 

Этап 2. Устная работа 

СМАРТ-презентация «Понятие площади» 

А теперь настало время вспомнить, какие площади мы уже умеем вычислять. 

- площадь квадрата, площадь прямоугольника, площадь прямоугольного треугольника. 

Сл.1
SM

 В качестве устного счета предлагаю ответить на 5 вопросов: 

1) Найти площадь квадрата со стороной 13дм 

2) Чему равна сторона квадрата, площадь которого равна 6400мм
2
 ? 

3) Найти площадь прямоугольника со сторонами 2,5см и 40см 

4) Чему равна площадь прямоугольника, изображенного на чертеже? 

5) Найти площадь прямоугольного треугольника, изображенного на чертеже 

Проверка – взаимопроверка (на слайде отодвигаю шторку).  

Обсуждение ошибок. 

Итог: с помощью чего вычисляли площади? (по формулам). Значит, данный способ 

вычисления площади – это по формулам! 
Итог этапа: в оценочный лист за 2 этап «Устная работа»  поставить столько баллов, 

сколько правильных ответов. 
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Этап 3. Решение практико-ориентированных задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

В текстах итоговых экзаменов в части «Геометрия» мы обязательно увидим задачи 

на площади. Это как чисто геометрические задачи, так и практические задачи. И 

практическим задачам отводится особая роль. Конечно, вы должны свои знания уметь 

применять на практике. Давайте посмотрим, какие практические задачи вам уже под силу 

по теме «Площадь четырехугольников». 

Предлагаю еще раз поработать в паре. Каждой паре предлагается задача из текстов 

ОГЭ или ЕГЭ. Необходимо вклеить задачу в тетрадь, обсудить решение и записать его в 

тетрадь. На решение задачи вам отводится 5 минут.  

Когда время закончится, мы приступим к проверке решений. Проверка будет 

проходить следующим образом: один представитель от пары должен представить ваше 

решение – выйти к экрану, опустить шторку и рассказать свое решение. По ходу рассказа 

на экране можно делать дополнительные построения и подписывать промежуточные 

данные. 

Обратите внимание, что представление решения оценивается по 3 критериям: 

- краткость и четкость изложения условия (не перечитывать текст – он будет на экране, а 

сообщить краткие данные, т.е. Дано) 

- правильность решения – именно хода рассуждений 

- верный ответ (может быть так, что все рассуждения были верными, но допущена 

арифметическая ошибка, поэтому ответ получился неверный) 

 В то время, как идет представление решения, все внимательно слушают 

выступающего! Почему: 

- Во-первых, потому что по итогам его выступления вы сами будете оценивать 

работу пары. Для этого вам понадобятся таблички с баллами, а критерии оценивания вы 

видите на доске (критерии прикрепить на листах А4 магнитами на доску).  

- Во-вторых, потому что по итогам работы на этом этапе вы получите первую часть 

домашнего задания, в котором будут аналогичные задачи. И если вы поймете их решение 

сейчас, то и дома будете успешными. 

Задачи для пар см. в Приложении 4. 

Сл.2-7
SM

 – задачи на слайдах 

Проверка: один ученик из пары выходит к экрану, опускает шторку и рассказывает свое 

решение (при необходимости дополняя решение построениями и подписями 

промежуточных результатов). Когда ученик заканчивает выступать, пара, следующая за 

этой парой, выставляет оценку работы по критериям, которые вывешены на доске. После 

этого один представитель следующей пары выходит с рассказом своего решения. 

Итог этапа: поставьте в оценочных листах (этап 3) баллы за свою работу.  

Д-з: Возьмите, пожалуйста, лист с Домашним заданием. В первом пункте вы видите 3 

задачb, аналогичных тем, что мы сейчас разбирали. Предлагаю дома выбрать из этих задач 

одну – наиболее понравившуюся. Как обычно, вырезаем условие, наклеиваем и решаем в 

тетради.  

Итак, напоминаю, что способ вычисления площадей, который вы сейчас 

использовали – это? (нахождение площади по формуле). 

Есть ли еще способы?  

Мы не раз с вами упоминали, что название науки «геометрия» древнегреческого 

происхождения. Оно составлено из двух древнегреческих слов: «geо» - «земля» и «metreo» 

— «измеряю», поэтому в переводе с греческого слово «геометрия» означает(?) 

«землемерие». И, конечно, древние греки измеряли площадь.  

В Древние времена для вычисления площади использовали метод палетки. 

Палетка – это прозрачная сетка, разделенная на одинаковые квадраты: это могут быть 

квадратные дециметры, квадратные сантиметры, квадратные миллиметры. Ее 

накладывают на фигуру и с помощью клеток находят площадь фигуры.  
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Сл.8
SM

 – пример вычисления площади с помощью палетки (прокомментировать, как в 

каждом случае найти площадь. С помощью маркера разбить фигуру на несколько частей 

или дорисовать до известной фигуры) 

Этап 4. Решение задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ на вычисление площади фигуры по 

клеточкам. 

 Предлагаю каждому решить подобную задачу. Обращаю ваше внимание на то, что 

все задачи также взяты мной из текстов ОГЭ и ЕГЭ. И в том. И в другом экзамене есть 

такая задача – найти площадь фигуры по клеточкам. Каждый из вас получит 2 копии 

одной и той же задачи – маленькую и в формате А4.  Маленькую копию вклейте в тетрадь 

и напишите рядом решение. На большой копии фломастером покажите дополнительные 

построения (что сделали, чтобы вычислить площадь) и напишите только ответ. На 

решение этой задачи 7 минут. 

Проверка – фронтально. Выйти и прикрепить большую копию на доску. Какой получился 

ответ? (У всех 18. У кого нет - ошибка) 

Итог этапа: поставить в оценочный лист 1 балл (этап 4), если ответ получился верный. 

Оценка своей работы по итогам 4 этапов: на основании приведенных критериев 

выставить себе оценку за урок. 

Д-з: Возьмите, пожалуйста, лист с Домашним заданием. Во втором пункте вы видите 4 

задачи, аналогичные тем, что мы сейчас решали. Предлагаю дома выбрать из этих задач 

не менее 2-х – наиболее понравившихся. Также вырезаем условие, наклеиваем и решаем в 

тетради. 

Напоминаю, что, как обычно, те, кто решит вдвое больше, чем обязательный 

минимум, получает дополнительную отметку  

Этап 5. Формулировка нового способа вычисления площади (способ палетки) и 

вывод свойств площадей на основании анализа последней задачи. 
Благодаря последней задаче мы можем сформулировать еще 2 способа вычисления 

площади и определить свойства площади. 

 Итак, с помощью какого способа мы смогли вычислить площадь в данных задачах? 

(способ палетки – разбиение данной фигуры на известные или достроение до известной и 

с помощью клеток вычисление площади). Обратите внимание, что этот способ работает 

для вычисления площади различных многоугольников. Как можно назвать 

многоугольники на чертежах _______ - (треугольник, параллелограмм, трапеция, ромб). И 

все это выпуклые многоугольники. А как называются многоугольники на чертежах 

__________ - невыпуклые многоугольники! Сегодня мы работали и с ними! 

 А какой интересный вывод можно сделать, глядя на эти задачи? Фигуры, 

имеющие равные площади, могут быть не равны! Т.е. фигуры, имеющие равные 

площади,  называть равными нельзя. Однако для таких фигур существует свой термин. 

Фигуры, имеющие равные площади, называются равновеликие! 
Сформулируем основные свойства площадей (?): 

- равные многоугольники имеют равные площади 

- если многоугольник составлен из нескольких многоугольников, то его площадь равна 

сумме площадей этих многоугольников. 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия 

 А теперь давайте подведем итог. В начале урока мы договаривались, что в конце 

урока создадим на слайде карту или схему темы. Предлагаю вам определить основные 

объекты (позиции) этой карты (схемы). Напишите в тетради заголовок «Понятие 

площади», а затем пустите от этого заголовка стрелочки и подпишите одним названием 

основные моменты, которые сегодня прозвучали в рамках данной темы. 

Должно получиться: Понятие площади 

    - определение 

    - единицы измерения 

    - способы вычисления 
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    - формулы 

    - свойства 

    - равновеликие фигуры 

Сл.9
SM

 – карта темы «Понятие площади» (на слайде название, а справа за значками 

спрятаны определение, единицы измерения, способы вычисления, свойства и определение 

равновеликих фигур – вытянуть все по очереди) 

 Напоминаю, что лист с домашними задачами я прикреплю в Netschool в домашнем 

задании к следующему уроку, и на этом же листе будет скан этого слайда. Не забудьте его 

вырезать и наклеить в теоретическую тетрадь. Мы начинаем новый блок «Площади». 

Сегодня на уроке вы ставили для себя цель – уметь вычислять площадь 

многоугольников разными способами. Как вы думаете, какой способ самый 

распространенный? (по формулам). Но мы знаем только формулы площади(?) 

прямоугольника, квадрата и прямоугольного треугольника. Как вы думаете, какие 

формулы мы узнаем на следующих уроках? (Ведь сегодня только первый урок в блоке 

«Площади»). (формулы площади параллелограмма, ромба, трапеции).  

Я хочу предложить желающим дома самостоятельно с помощью способа разбиения 

на фигуры или достроения до известной фигуры попробовать вывести формулу площади 

параллелограмма. Конечно, на отдельную отметку. Для этого можете воспользоваться 

чертежом №6 из домашней работы. И на следующем уроке мы будем работать именно с 

этой формулой. 

По итогам урока каждый из вас получил отметку. Кто недоволен своей отметкой? В 

чем ошибся? Понял ошибку? 

У нас получился довольно насыщенный урок, и в его завершении я хочу попросить 

вас постараться выделить 1 слово или сказать одним предложением, что для вас сегодня 

было самым главным или самым важным. И прошу вас постараться не повторяться. 

На этом наш урок закончен. Спасибо большое за работу на уроке! 

 

Приложение 1 

Оценочный лист для урока геометрии 12 ноября 2014г. 

  Фамилия, имя_____________________________________ 

 

Этапы 

урока 

Название 

этапа урока 

Критерии оценивания Мой результат 

Этап 1 Работа с 

фрагментом 

текста из 

учебника 

Правильно определено 

пропущенное слово – 1 балл 

(максимум – 1 балл) 

 

Этап 2 Устная работа Верный ответ – 1 балл 

(максимум – 5 баллов) 

 

Этап 3 Решение 

практической 

задачи из 

текстов ОГЭ 

и ЕГЭ 

Критерии: 

- четкое и краткое изложение 

данных – 1 балл 

- правильный ход решения – 1 

балл 

- верный ответ – 1 балл 

(максимум – 3 балла) 

 

Этап 4 Решение 

задачи по 

клеточкам 

Верный ответ – 1 балл 

(максимум – 1 балл) 

 

Итог: 9 - 10 баллов – отметка «5» 

7 – 8 баллов – отметка «4» 

5 – 6 баллов – отметка «3» 

Всего баллов: ___ 

 

Моя оценка: ____ 
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Приложение 2 

Домашнее задание на 15 ноября 2014г. 

I. Из приведенных ниже заданий выбрать для решения любую 1 задачу. 

1)  B13 Определите, сколько необходимо 

закупить пленки (в м
2
)  для гидроизоляции 

садовой дорожки, изображенной на рисунке, 

если её ширина везде одинаково равна 1м. 

 

2) В13 Дизайнер Алина получила заказ на 

декорирование чемодана цветной тканью. По 

рисунку определите, сколько ткани (в см
2
) 

необходимо закупить Алине, чтобы оклеить всю 

внешнюю поверхность чемодана, если каждую 

грань она будет обклеивать отдельно (без 

загибов). 

 

3) В13 Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20см, 

чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3,4м и 3,2м?  

(Справочный материал 1м = 100см) 

 

II. Из приведенных ниже заданий выбрать для решения не менее 2 задач. 

B4 На клетчатой бумаге с клетками размером 1см 1см  изображена фигура. Найдите ее 

площадь в см
2 
 

 

4)                5)       6)    7)  
 

 

 

 

 

Желающие попробовать самостоятельно вывести формулу площади параллелограмма, 

могут это сделать с помощью чертежа в задаче №4. 

Приложение 3 

География 

§2 Особенности физико-географического положения России 

 

С помощью  физико-географического положения 

определяются такие важные параметры страны, как ее 

_____________, конфигурация и протяженность территории. 

Россия - крупнейшее государство мира. Ее __________ - 17,1 

млн. км
2
, что вполне сравнимо с некоторыми материками и частями 

света. По ___________ Россия чуть меньше Южной Америки (17,8 

млн. км
2
), но значительно больше Антарктиды (14 млн. км

2
) и Европы 

(10 млн. км
2
). 
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Биология 

Тема «Полушария головного мозга» 

 

Серое вещество составляет тонкий, толщиной 3—4 мм, 

поверхностный слой — кору полушарий. Общая __________ 

поверхности коры — около 220 тыс. мм
2
. 

 

Тема «Строение и функции кожи» 

В среднем ___________ кожи человека составляет около 1,7—

2,0 м
2
, а весит вся наша кожа около 3 кг. 

 

 

 

 

 

Физика 

§16 Испарение 

 

Вода, налитая в блюдце, испаряется быстрее, чем вода, 

налитая в стакан. Это объясняется тем, что жидкость испаряется с 

поверхности, и чем больше ____________ поверхности, тем большее 

число молекул одновременно вылетает в воздух. Значит, скорость 

испарения жидкости зависит от ____________ ее поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» 

 

Он приблизился к тому месту, где улица упиралась в 

бесконечную _____________ с едва видными на другой стороне ее 

домами. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно 

уменьшилась. Он вступил на _____________ не без какой-то 

невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-

то недоброе. 

 

 

 

 

 

 

 

Черчение 

§38 Особенности строительных чертежей 

 

На планах размеры наносят с внешней стороны. Общий размер 

наносят между крайними осями. ____________ внутренних 

помещений указывают в квадратных метрах, подчеркивая цифры 
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тонкой линией. Например, на рис. 260 ____________ комнаты равна 

12,92м
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

§49 Понятие _____________ многоугольника 
 

Понятие ____________ нам известно из повседневной жизни.  

Каждый понимает смысл слов: _____________ комнаты равна 

16 м
2
, _______________ садового участка – 20 соток, ______________ 

поля - 5 га. 

_______________ многоугольника – это величина той части 

плоскости, которую занимает многоугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Этап 3. Решение практических задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Задача В10 из текстов ЕГЭ 

Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда. 

Глубина бассейна составляет 2м, ширина – 10м, а длина 

– 25м. Сколько килограммовых банок краски 

потребуется, чтобы покрасить внутри стенки бассейна 

(без дна), если на 20м
2
 поверхности расходуется 1кг 

краски. 

Решение: 

 

 

 

 

Этап 3. Решение практических задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

о
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Задача В13 из текстов ОГЭ 

Пол в комнате, имеющий форму прямоугольника со 

сторонами 4м и 9м, требуется покрыть паркетом из 

прямоугольных дощечек со сторонами 10см и 25см. 

Сколько потребуется таких дощечек?  

(для справки 1м = 100см) 

Решение: 

 

Этап 3. Решение практических задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Задача В13 из текстов ОГЭ 

Сколько потребуется кафельных плиток квадратной 

формы со стороной 20см, чтобы облицевать (обклеить) 

ими стену, имеющую форму прямоугольника со 

сторонами 300см и 440см?  

Решение: 

Этап 3. Решение практических задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Задача В13 из текстов ОГЭ 

Прямоугольный участок земли длиной 9м и 

шириной 6м необходимо застелить газоном. 

Сколько потребуется рулонов канадского 

газона, если длина полосы в рулоне 6м, а 

ширина 1,5м? 

Решение: 

 

 

Этап 3. Решение практических задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Задача В13 из текстов ОГЭ 

Определите, сколько надо закупить пленки 

(в м
2
) для гидроизоляции садовой дорожки, 

изображенной на рисунке, если ее ширина 

везде 1м? 

Решение: 

 

 

Этап 3. Решение практических задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Задача В13 из текстов ОГЭ 

Фруктовый сад занимает прямоугольный 

участок земли диной 30м и шириной 32м. 

Сколько яблонь высажено в этом саду, если 

каждую яблоню сажают на участке 24м
2
? 

Решение: 

 

 

иложение 5 

Этап 4. Решение задач из текстов ОГЭ и ЕГЭ  

на вычисление площади многоугольника по клеточкам 
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№1 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена 

фигура (см. рисунок). Найдите ее 

площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

№2 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена фигура 

(см. рисунок). Найдите ее площадь в 

квадратных сантиметрах. 

 

 

 

№3 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена фигура 

(см. рисунок). Найдите ее площадь в 

квадратных сантиметрах. 

 

 

 

 

№4 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена фигура 

(см. рисунок). Найдите ее площадь в 

квадратных сантиметрах. 

 

 

№5 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена фигура (см. 

рисунок). Найдите ее площадь в квадратных 

сантиметрах. 

 

 

 

 

№6 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена 

фигура (см. рисунок). Найдите ее 

площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

 

№7 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена 

фигура (см. рисунок). Найдите ее 

площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

№8 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена фигура 
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(см. рисунок). Найдите ее площадь в 

квадратных сантиметрах. 

 

 

 

№9 B4 На клетчатой бумаге с клетками 

размером 1см  1см  изображена фигура 

(см. рисунок). Найдите ее площадь в 

квадратных сантиметрах. 

 

 

 

№10 B4 На клетчатой бумаге с 

клетками размером 1см  1см  

изображена фигура (см. рисунок). 

Найдите ее площадь в квадратных 

сантиметрах.
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Урок математики и английского языка для учащихся 6 класса по теме «Семейный 

бюджет. Family budget» 

Учителя: Гейнце Лариса Александровна, Морев Дмитрий Александрович 

 

Дата: 17 ноября 2014 г. 

 

Единица содержания: освоить алгоритм формирования семейного бюджета на примере 

конкретной семьи. 

 

Цель 

Обучающий аспект:  

 Уметь производить вычисления с дробями и процентами для определения суммы доходов и 

расходов семьи.  

 Применять на практике лексический материал на английском языке по теме «Семейный 

бюджет» при решении задач по математике.  

Развивающий аспект:  

 Развивать навыки работы в группе при распределении обязанностей, времени на 

выполнение работы (регулятивные универсальные учебные действия). 

 Развивать логическое мышление при анализе жизненных ситуаций и интерпретации 

математических моделей (познавательные универсальные учебные действия). 

 Развивать навыки языковой догадки при работе с математическими терминами на 

английском языке (познавательные универсальные учебные действия). 

 Развивать навыки работы с инструкцией: пошаговое выполнение всех пунктов инструкции 

(регулятивные универсальные учебные действия). 

 Развивать математически грамотную речь через построение речевых конструкций с 

использованием функциональной терминологии (коммуникативные универсальные 

учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  

 Воспитывать культуру общения при работе в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия). 

Оборудование:  

 Презентация Notebook для интерактивной доски. 

 Видеоролики “Teaching children about money”, "Math family budget". 

 Карточки с описанием ролей и математической задачей для каждого члена группы. 

 Листы с таблицами «семейного бюджета» для групп. 

 Денежные банкноты для оценивания работы групп. 

 Словарики, содержащие активную лексику по уроку и план презентации результатов работы 

группы. 

 Листы с инструкцией для каждой группы. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Этапы урока: подготовительный этап, этап применения знаний, этап формулирования домашнего 

задания, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

  

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют, частично владеют 

 Работать в группе, знают правила 

работы в группе. 

 Владеют навыками решения задач 

с использованием дробей и 

процентов. 

 Лексические единицы английского языка 

по теме «Семейный бюджет». 

 Не решали математические задачи на 

английском языке. 

 



314 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков 

Форма обучения: фронтальный, групповая  

Методы обучения: репродуктивный 

Ключевые компетенции: информационная 

Время: 12-15 минут 

Учитель по математике приветствует учеников и 

предлагает им посмотреть небольшой ролик (“Teaching 

children about money”) (слайд №1) и предположить 

тему сегодняшнего урока (записав ключевые слова из 

ролика). – 2 минуты. 

После чего учитель просит учеников высказать свои 

предположения, почему они смотрели фильм на 

английском языке. Учитель математики подводит итог 

разговору, сообщая ученикам, что сегодняшний урок 

будут вести два учителя: математики и английского 

языка (представляет учителя английского языка), 

потому что нам бы хотелось бы посмотреть, как эту 

тему – «Семейный бюджет» - изучают в других 

странах, и сегодня английский язык поможет нам в 

нашей работе, а учитель английского языка станет 

консультантом на уроке (слайд №2).  

Помимо этого учитель английского языка знакомит 

учеников с критериями, по которым будут  

оцениваться их достижения (в денежном эквиваленте). 

Накопления будут общими, и отметка также будет 

единой для всей группы, поэтому в интересах учеников 

работать дружно и вместе. (слайд № 3) - (3 минуты) 

Учитель математики предлагает ученикам два 

определения – одно на русском, другое – на 

английском - данного понятия (слайд №4).  

После чего он предлагает ученикам список 

математических понятий, относящихся к «доходам 

семейного бюджета», и просит их убрать лишние 

понятия, которые никак нельзя отнести к «доходам».  

(слайд № 5). Учитель английского языка тем временем 

добавляет определенное количество банкнот в копилки 

групп. (3-4 минуты).  

Учитель английского языка напоминает ученикам, что 

понятие «семейный бюджет» включает не только 

доходы, но и расходы семьи и предлагает ученикам 

посмотреть ролик "Math family budget" и записать в 

группе все аспекты, которые входят в понятие 

"расходы". После чего проверяется результат (слайд 

№5).  

В качестве подведения итогов данного этапа учитель 

английского языка предлагает ученикам обобщить всю 

изученную лексику по теме «семейный бюджет» - 

каждая группа – по одному слову. По окончании 

Ученики приветствуют учителя, 

смотрят ролик, выписывают 

ключевые слова и высказывают свое 

мнение о теме сегодняшнего урока, 

аргументируют.  

 

Ученики высказывают свое мнение о 

том, почему урок математики 

начался на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

Также они знакомятся с критериями, 

по которым будут оцениваться их 

достижения (нет ошибок = 20$, 1 

ошибка = 10$, 2-3 ошибки = 5$, 

больше 3 ошибок = 1$).  

 

Ученики знакомятся с понятием 

«семейный бюджет», прочитав два 

определения, находят общее между 

ними, определяют основные аспекты 

данного понятия. 

Ученики, работая в группах, 

определяют лишние понятия в 

списке, после чего получают 

заслуженные баллы-банкноты ха 

свою работу.  

 

Ученики смотрят ролик "Math family 

budget"  и, работая в группе, 

фиксируют все аспекты, которые 

входят в понятие "расходы". После 

чего проверяется результат, после 

чего ученики вносят дополнения в 

понятие «расходы семьи». 

Ученики в группах повторяют все 

слова по теме «Семейный бюджет» и 

знакомятся со словарем на урок. 
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работы учитель предлагает ученикам познакомиться со 

словарем на сегодняшний урок. (5 минут) 

Этап применения знаний 

Задачи этапа: применение знаний, умений и навыков в новой ситуации  

Форма обучения: фронтальная, групповая, индивидуализированная. 

Методы обучения: продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная, информационная 

Время: 20-23 минуты 

Учитель математики сообщает ученикам, о том, что 

они сегодня будут работать в группах-семьях. И для 

начала им необходимо распределить роли в семье. 

(слайд №6).  

После этого учитель формулирует задание, которое 

предстоит выполнить всем группам (рассчитать сумму 

доходов и расходов конкретной семьи, а также 

сбережений, которые им удастся сэкономить за 6 

месяцев). (слайд №7)  

 

Учитель английского языка знакомит учеников с 

критериями оценивания результатов работы в группе. 

(слайд №8)  (4 минуты) 

Ученики распределяют роли внутри 

своей «семье». Глава семьи выходит 

к доске и распределяет фотографии 

своих «членов семьи».  

Ученики получают задание для 

работы в группе (рассчитать сумму 

доходов и расходов конкретной 

семьи, а также сбережений, которые 

им удастся сэкономить за 6 месяцев). 

 

Ученики знакомятся с критериями 

оценивания результатов работы в 

группе, задают уточняющие 

вопросы. 

На протяжении всей работы в группах учителя 

выполняют роль консультантов. (5-6 минут). 

 

 

 

По завершении работы учителя оценивают результаты 

работы в группе по критериям, выставляет отметки, 

комментируют баллы.  

Ученики производят вычисления 

относительно собственных доходов 

и заносят результаты вычисления в 

общую карту расходов и доходов 

семьи.  

По окончании работы в группе 

"глава семьи" представляет 

результаты работы "семьи" и 

сообщает, какую сумму им удалось 

сэкономить за 6 месяцев. (5 минуты) 

Учитель математики обращает внимание учеников на 

сумму накоплений, которая у них получилась, и 

предлагает им решить, на что можно ее потратить.  

 

Учитель английского языка предлагает каждой семье 

выбрать семейный тур на лето (июнь 2015), исходя из 

тех накоплений, который им удалось скопить. (слайд 

№ 9) (4 минуты) 

Учитель математики задает ученикам вопрос о том, по 

какой причине они выбрали (из-за суммы сбережений 

или по желанию), делает предположение о том, как 

можно компенсировать нехватку денежных средств на 

покупку тура. 

Ученики делают предположения о 

том, на что они могут потратить свои 

накопления (отдых, покупка чего-

либо т.д.). 

Ученики выбирают для своей 

"семьи" летний тур, исходя из тех 

накоплений, который им удалось 

скопить. После чего каждая семья 

озвучивает свои итоги с 

объяснениями.  

Этап формулирования домашнего задания 

Задачи этапа: формулирование и разбор домашнего задания на следующий урок. 

Форма обучения: фронтальная 

Методы обучения: репродуктивный 

Ключевые компетенции: информационная  

Время: 2 минуты 

Учитель формулирует домашнее задание, Ученики задают уточняющие 
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дифференцированное для всех учеников. 

1 группа:  «решить задачу на управление семейным 

бюджетом»; 

2 группа: будут выступать в роли банкиров, чья задача 

будет состоять в том, чтобы «рассчитать по исходным 

данным задачи сумму ежемесячного платежа, который 

заемщик будет вносить в банк, чтобы за год 

рассчитаться по кредиту»; 

3 группа: «на английском языке составить текст задачи  

на управление  семейным бюджетом придуманной 

тобой семьи из 3-4 человек». 

 (слайд № 10) 

вопросы по домашнему заданию.  

 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 

Форма обучения: коллективная, индивидуальная 

Методы обучения: продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная 

Время: 5-7 минут 

Учитель математики возвращает учеников к теме, над 

которой они сегодня работали, к цели, которая была 

поставлена в начале урока, вспомнить алгоритм по 

составлению и управлению семейным бюджетом. 

(слайд №11) 

 

Учитель английского языка просит учеников 

высказаться относительно формы сегодняшнего урока 

и оценить ее в денежном эквиваленте. (слайд № 12) 

Ученики анализируют достижение 

цели урока, повторяют алгоритм по 

составлению и управлению 

семейным бюджетом. 

 

 

Ученики высказывают свое мнение 

относительно формы сегодняшнего 

урока и оценить ее в денежном 

эквиваленте (слайд № 12). 
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Урок английского языка для учащихся 10 класса по теме «Профессии. Развитие 

навыков аудирования» 

Учитель: Мухтарова Руслана Мидхатовна 

 

Дата: 14 ноября 2014 г. 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 10 (3 часа) 

 

Единица содержания: способы аудирования в рамках ситуации речевого общения на 

тему «Профессии». 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект 

 уметь воспринимать иноязычную речь как источник информации (познавательные 

УУД); 

 уметь выделять главное в потоке информации, понимать смысл высказывания 

(познавательные УУД); 

 

развивающий аспект 

 развивать слуховую память (познавательные УУД); 

 развивать мышление в ходе анализа и отбора информации (познавательные УУД); 

 развивать способность к догадке и пониманию содержания информации 

(познавательные УУД); 

 развивать умение организовывать собственную деятельность (регулятивные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность и добросовестность при 

выполнении домашнего задания (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (личностные 

УУД). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Проверка домашнего задания. 

III. Закрепление знаний и способов действий. 

IV. Контроль и самопроверка знаний. 

V. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

VI. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

 

Оборудование урока: интерактивная доска, аудиозаписи, раздаточный материал. 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 4  минуты 

 

Задачи этапа: Подготовка учащихся к работе на уроке. Обеспечение мотивации, принятие 

учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация ранее изученного 

материала.  

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: репродуктивный. 

Учитель приветствует учеников. Просит записать 

дату и тему урока. Сообщает, что в школе 

создали проект  радиостудии «Территория 

подростков» и сайт с архивом выпусков 

радиопрограмм, викторинами, форумом 

(http://ruslanam.wix.com/teensterritory). Последняя 

радиопередача была на тему «Профессии». 

Предлагает ознакомиться с макетом страниц. Но 

не вся информация готова для публикации на 

сайте. Могут ли учащиеся помочь? 

Задает вопрос: что предстоит сделать? Что 

потребуется для выполнения отдельных заданий?  

 

Учащиеся приветствуют учителя. 

Проявляют заинтересованность началом 

занятия. Рассматривают страницы сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои предположения о 

содержании урока, погружаются в 

языковую атмосферу.  

Отвечают на вопросы учителя. 

II. Проверка домашнего задания. 12 минут. 

 

Задачи этапа: Установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

всеми учащимися, выявление пробелов и их коррекция. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивный. 

Просит ознакомиться с рабочими проектами (в 

которых содержатся  задания, некоторые из 

которых индивидуальные). 

Знакомятся с предложенными 

заданиями. 

 

Домашним заданием было прослушать песню и 

выписать названия профессий, словосочетания, 

места работы, сформулировать основную идею 

песни (распределено между учащимися 

индивидуально). Учитель предлагает объединить 

проделанную каждым из учащихся работу  в 

оформлении проекта онлайн викторины для 

радиослушателей.   

Учащиеся заполняют  пропуски в 

заданиях  викторины. 

Обращает внимание учащихся на раздел Форум и 

тему – «Трудный выбор», где молодые люди 

просят совета о выборе будущей профессии. Дает 

задание – посоветовать одному из участников 

форума, какая профессия ему подходит. 

Выполняют задание индивидуально. 

(Проверяется второй пункт домашнего 

задания – знание лексики по т. 

«Профессии») 

Подводит итог проверки домашнего задания, 

задает вопрос (Есть ли пробелы в тексте  

викторины и форума? Почему?), раздает фишки 

(2-1-0). 2 фишки -  я  выполнил оба задания без 

ошибок, 1 фишки – допустил  1 ошибку или 

выполнил только 1 задание, 0 фишек – не 

Обсуждают полученный   проект 

страниц, отвечают на вопросы. 

http://ruslanam.wix.com/teensterritory
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справился с заданием. 

 

III. Закрепление знаний и способов действий. 15  минут. 

 

Задачи этапа: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивный. 

Учитель предлагает послушать диалог и 

выяснить, что является одним из важнейших 

этапов в поиске работы. 

Спрашивает, что учащиеся предполагают 

услышать в продолжение интервью, какие 

вопросы могут обсуждаться. 

Дает задание прослушать диалог до конца и 

назвать основные вопросы интервью. Включает 

аудиозапись до конца. (Два ученика – 

технический редактор и корректор – получают 

индивидуальные задания – прослушать интервью 

и поставить реплики в правильном порядке / 

вписать пропущенные слова). 

Участники слушают отрывок интервью и 

отвечают, что это собеседование при 

приеме на работу.  

Учащиеся высказывают свои 

предположения. 

 

Учащиеся слушают диалог, делают 

записи, обсуждают их и оформляют план 

интервью по пунктам. 

Предлагает прослушать интервью еще раз и 

заполнить недостающую информацию в записях 

интервьюера. Спрашивает, что необходимо 

сделать перед прослушиванием (внимательно 

прочитать задание, просмотреть текст с 

пропусками, предположить, какие слова могут 

быть использованы в пропусках), во время 

прослушивания (пропускать избыточную 

информацию, записывать ключевые слова),  

после прослушивания (проверить  правильность 

написания ответов). 

Обсуждают этапы аудирования и свои 

действия на каждом из них. Учащиеся 

слушают диалог, заполняя пропуски в 

тексте-расшифровке интервью.  

Предлагает учащимся сравнить полученные 

результаты, скорректировать их, заполнить 

общий бланк в проекте сайта, взять  столько 

фишек, насколько они оценивают свою  работу. 

Ученики, выполнявшие индивидуальные задания, 

получают фишки по результатам 

взаимопроверки. 3 фишки -  я  выполнил задание 

без ошибок, 2 фишки – допустил  1 ошибку, 1 

фишка – допустил 2  ошибки, 0 фишек – 

допустил 3 и более ошибок. 

Отвечают на вопросы, сравнивают 

полученные результаты и заполняют 

общий бланк для сайта. 

Черновик передают техническим 

работникам для проверки и публикации. 

IV. Контроль и самопроверка знаний. 5 минут. 

 

Задачи этапа: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий, 

обеспечение их коррекции. 

Формы работы: индивидуальная. 

Методы работы: продуктивный. 

Учитель предлагает прослушать еще одно 

интервью, но задание выполнить индивидуально. 

Просит учащихся перечислить этапы подготовки 

к аудированию. 

Учащиеся проговаривают этапы 

аудирования  еще раз, выполняют 

индивидуальное задание, передают 

учителю для проверки. 
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V. Итог на рефлексивной основе. 5 минут 

 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы работы: продуктивный. 

Учитель спрашивает, сколько страниц сайта 

готово к публикации. Спрашивает учащихся о 

том, как они получили информацию для 

заполнения страниц сайта. Что они делали во 

время  прослушивания диалогов? 

Учащиеся отвечают на  вопросы. 

Учитель благодарит учащихся за работу. Просит 

их представить, что теперь они на месте 

радиослушателей,  посетивших веб-сайт 

радиопередачи. Предлагает заполнить форму 

рейтинга. Затем просит подсчитать количество 

баллов по каждому пункту.  

Учитель выставляет оценки за урок.(10-8 фишек 

– 5, 7-6 физек – 4, 5-4 – 3, 3-0 фишек - 2) 

Учащиеся заполняют бланки, 

подсчитывают очки, представляют 

полученный результат на доске.   

 

V. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 4 минуты. 

 

Задачи этапа: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания. Проверка соответствующих записей. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы работы: репродуктивный. 

Учитель объясняет домашнее задание:  

Полина, Аня Рабочая тетрадь с. 24, упр. 5. 

Прослушать радио-интервью со стилистом на 

тему «Что надеть на собеседование при приеме 

на работу?». 

Саша, Миша, Игорь – посетить раздел сайта Вне 

эфира (OFF AIR), послушать запись  телефонного 

звонка Эндрю столько раз, сколько необходимо и 

написать ему сообщение на тему на  выбор: 

Боязнь  неправильного  выбора профессии / 

Совет отца / Варианты работы во  время летних 

каникул. 

Илья – опубликовать веб-сайт, используя 

бумажные проекты страниц. 

Учащиеся задают вопросы, записывают 

домашнее задание в дневники. 

Вариативная часть.  
Учащимся предлагается вернуться на страницу Викторина и выполнить задание в нижней 

части страницы – решить кроссворд по теме «Профессии» (если позволяет время можно 

разделиться на  команды и выполнить задание на скорость). 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности.  

14.10-14.14 

Hello everybody! Open your copy books and write 

down the date and the topic of our lesson. I’ve got 

some news for you. Now  we‘ve got a radio project 

called “Teens’ Territory” in our Educational Center. 

And a website of it was launched as well 

(http://ruslanam.wix.com/teensterritory). The 

listeners can find programs archive, do quizzes, or 

join the forum and discuss their problems. The latest 

issue of the radio program was about Jobs. Let’s look 

through the web pages. As you can see the 

information isn’t complete. Could you help me 

today? 

What will you do? What is necessary for your work?  

Учащиеся приветствуют учителя. 

Проявляют заинтересованность началом 

занятия. Рассматривают страницы сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои предположения о 

содержании урока, погружаются в 

языковую атмосферу.  

Отвечают на вопросы учителя. 

II. Проверка домашнего задания.  

14.15 – 14.27.минут. 

Now look at your drafts. We’ll complete them in 

order. Prepare pencils or pens, get ready to make 

notes. 

Знакомятся с предложенными 

заданиями. 

 

What was your home task? Have you done it? Let’s  

complete the page Quiz. Write in this draft, please. 

Учащиеся заполняют  пропуски в 

заданиях  викторины. 

Now let’s open the  Forum, where teenagers ask for 

advice. Read about the teenagers’ problems and give 

them your advice.  

Выполняют задание индивидуально. 

(Проверяется второй пункт домашнего 

задания – знание лексики по т. 

«Профессии») 

Now the Forum page is complete.  Are there any 

gaps?  Why? Copy your sentences into the draft. 

You’re getting your fee. Let me explain. 2 points – 

no mistakes in  the 2 tasks. 1 point – 1 mistake or 

only 1 task done. And of course no homework no 

fee.   

Обсуждают полученный проект страниц, 

отвечают на вопросы, принимают 

фишки. 

III. Закрепление знаний и способов действий.  

14.28-14.42 минут. 

What is the most important step in getting a job? 

Let’s listen and check. 

 

What do you expect to hear in this  job interview? 

What questions will be asked?  

Now read the task carefully, make sure you 

understand it. 

Well, listen to the dialogue again and write down the 

questions. Misha and Igor are  doing personal tasks. 

Участники слушают отрывок интервью и 

отвечают, что это собеседование при 

приеме на работу.  

Учащиеся высказывают свои 

предположения. 

 

Учащиеся слушают диалог, делают 

записи, обсуждают их и оформляют план 

интервью по пунктам. 

On the right side of this page you can see the 

interviewer’s notes. Let’s listen to the interview 

again and fill in the gaps. What should you do before 

listening. (Read the task carefully, look through 

the text, predict what words could be used in the 

gaps). 

Обсуждают этапы аудирования и свои 

действия на каждом из них. Учащиеся 

слушают диалог, заполняя пропуски в 

тексте-расшифровке интервью.  

http://ruslanam.wix.com/teensterritory
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What do we do during the listening (ignore 

unnecessary information, notice the key words), 

after you listen you should (check your answers for 

mistakes). 

Now compare your answers with your classmates 

answers, discuss them and choose the best variant. 

Complete the next page of the website project. Now 

consider your own results and take 1, 2 or 3 stars. 1 

star – you’ve made 2 mistakes, 2 stars – 1 mistake, 

and if you have no mistakes take 3 stars.  

Отвечают на вопросы, сравнивают 

полученные результаты и заполняют 

общий бланк для сайта. 

Черновик передают техническим 

работникам для проверки и публикации. 

IV. Контроль и самопроверка знаний.  

14.43-48 минут. 

As for practicing English let’s listen to the next 

interview and do the task by yourself. But before 

doing it let’s list the steps of your work. You will 

hear the recording twice.  

Учащиеся проговаривают этапы 

аудирования  еще раз, выполняют 

индивидуальное задание, передают 

учителю для проверки. 

V. Итог на рефлексивной основе.  

14.48-52 минут 

How many web pages are ready to be published? 

How did you get the information? What helped you?  

Учащиеся отвечают на  вопросы. 

Thank you for your help. Now imagine that you are 

listeners of the Teens’ Territory visiting its web site. 

Could you rate the web site? Complete the rating 

form, please. Let’s count the points.   

Let’s count your points. Polina you got …. Point that 

is 5. …. 

Учащиеся заполняют бланки, 

подсчитывают очки, представляют 

полученный результат на доске.   

 

VI. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  

14.52-14.55 минуты. 

Your home task is 

Polina and Anya – Workbook p. 24, ex. 5 () 

Sasha, Misha and Igor – your task is to visit the web 

page OFF AIR, listen to Andrew’s telephone call and 

write a message to him.  

Ilya – your task is to publish the web pages, using 

these paper drafts. 

Учащиеся задают вопросы, записывают 

домашнее задание в дневники. 

Вариативная часть.  
Now let’s open Quiz page again and do the crossword – Jobs crossword. Let’s make up two teams 

and see who is cleverer? 
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Приложение 

Polina Sytko 

Listen to the interview and answer the questions: 

1. What’s the girl’s name? 

_______________________________ 

2. Is she a student or a teacher? 

_______________________________ 

3. Has she got any experience as a secretary? 

_______________________________ 

4. Does she like travelling? 

_______________________________ 

5. She can start after her exams, can’t she? 

_______________________________ 

Anna Nikolaeva 

Listen to the interview and answer the questions: 

1. What’s the girl’s name? 

_______________________________ 

2. Is she a student or a teacher? 

_______________________________ 

3. Has she got any experience as a secretary? 

_______________________________ 

4. Does she like travelling? 

_______________________________ 

5. She can start after her exams, can’t she? 

Ilya Yatsenko 

Listen to the interview and choose True / False / Not stated: 

1. The girl’s name is Ann. 

A) True    B) False  C) Not stated 

2. She is a teacher at a college. 

A) True    B) False  C) Not stated 

3. The girl has not got any experience as a secretary. 

A) True    B) False  C) Not stated 

4. She likes travelling. 

A) True    B) False  C) Not stated 

5. She can start on the first of September. 

A) True     B) False  C) Not stated 

 

 

Igor Parshin 

Listen to the interview and choose True / False / Not stated: 

6. The girl’s name is Ann. 

B) True    B) False  C) Not stated 

7. She is a teacher at a college. 

B) True    B) False  C) Not stated 

8. The girl has not got any experience as a secretary. 

B) True    B) False  C) Not stated 

9. She likes travelling. 

B) True    B) False  C) Not stated 

10. She can start on the first of September. 

B) True     B) False  C) Not stated 



324 

  



325 

Mikhail Sheremetjev 

Listen to the interview and write in the missing words: 

 
Igor Parshin 

Listen to the dialogue and write in the missing words: 

 

  



326 

Mikhail Sheremetjev 

Listen to the interview and put the parts of the interview in the correct order: 

 

1. – E 

2. –  

3. –  

4. –  

5. –  

 

 

 

 

 

 

  

и

 

м
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Write some questions which can be asked during a  job  interview. 

 

 

 

Listen to the interview and fill in the gaps: 

Sasha Yakumas 

Listen to the interview and answer the 

questions: 

1. What’s the girl’s name? 

_______________________________ 

2. Is she a student or a teacher? 

_______________________________ 

3. Has she got any experience as a secretary? 

_______________________________ 

4. Does she like travelling? 

_______________________________ 

5. She can start after her exams, can’t she? 

_______________________________ 

 
 

 

 

Rate Teen’s Territory website  

 positive  neutral  negative 

Comment: 

    

Interesting    

Useful     

Design    
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Урок информатики для учащихся 5 класса по теме «Движение по линии». 

Учитель: Петров Дмитрий Николаевич 

 

Дата: 18.11.14 

 

Предмет: робототехника 

 

Класс:  5«а»  

 

Единица содержания: применение алгоритма «ветвление».  

 

Цель 

Обучающий аспект цели урока: 

Уметь решать задачи с помощью алгоритма ветвления,  ввести команду  «Переключатель» 

в систему команд  робота. 

Развивающий аспект цели урока: 

 Развивать мышление учащихся  при составлении алгоритмов с ветвлением, с 

различными условиями; 

 Развивать познавательный интерес и внимание учащихся; 

 Развивать речь, используя техническую терминологию в процессе общения; 

 Развивать мыслительную деятельность, логическое и аналитическое  мышление в 

процессе выполнения работы.  

Воспитывающий аспект цели урока: 

 Воспитывать умение слушать и, при необходимости, правильно ставить вопросы;  

 Воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы.  

 Воспитывать отношение к своим неудачам и ошибкам, как к опыту, позволяющему      

делать выводы,  стремление получить качественный продукт своего труда. 

 воспитание собранности и аккуратности, уважительного отношения к мнению 

одноклассников, чувство взаимопомощи 

Цели урока направлены на формирование универсальных учебных действий: 

 Коммуникативных: взаимодействие  с учителем, с одноклассниками по ходу 

урока; 

 Регулятивных, личностных: целевая установка на успешное использование 

полученной информации и качественное выполнение задания; стремление правильно 

выполнить поставленную задачу; 

 Учебно-познавательных: .  

Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (ПГ). 

2. Применения (ПР). 

3. Итог на рефлексивной основе (ИТ). 

 

Граница знания-незнания: 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

- основные понятия темы «Алгоритмы» 

- знают  схему  линейного алгоритма, 

схему алгоритма с циклом.  

- знают команды движения робота и 

параметры команд. 

- Нет опыта работы с командой   

«Переключатель».  

- Маленький опыт работы с 

несколькими датчиками. 

Ресурсы урока:  
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ЭОРы: три самодельных видеоролика о движении робота вдоль линии. 
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Приложение 

Ролик 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролик 2 

 

 

 

 

Ролик 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКЕ 
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Ход урока 

I. Этап подготовки 10 минут 

13. Настрой на решение задачи.  
Задача: актуализировать все необходимые знания и умения, подготовить среду 

программирования и принять цель работы.  

Метод: фронтальный 

Форма работы: фронтальная. 

Ролик 1  

Деятельность учителя 

Постановка вопросов при демонстрации ролика и 

работе у доски  

ролик 1: 

Благодаря какому датчику роботу удаётся ехать 

вдоль линии?  Почему робот совершает 

колебательные движения?  

Записи в тетради (нахождение старых записей) 

вариантов циклических алгоритмов. 

Деятельность учащихся 

 

 Отвечают на вопросы исходя из 

имеющихся знаний. 

Записывают  варианты циклов в тетрадь. 

14. Постановка проблемных вопросов  

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

Постановка вопроса о том, как же 

осуществляется корректировка движения 

робота? 

 

Деятельность учащихся 

 Необходимо подвести учащихся к  

ответу – «Через постоянное (в цикле) 

включение / отключение нужного (левого 

или правого) мотора для возвращения к 

линии». 

15. Постановка целей 

Задача: принятие цели работы 

Метод:  репродуктивный 

Форма работы:  фронтальная 

Деятельность учителя 

Предложение:  

 Наша цель понять как заставить робота 

включать нужные моторы в нужные моменты. 

 

Деятельность учащихся 

 

Начинают составлять программу 

 

 

II. Этап применения 30 мин. 

11. Рисование  блок-схемы программы, составление программы, тестирование 

Задача:  

Метод:  
Форма работы: фронтальная и индивидуальная. 

Ролик 2. 
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Деятельность учителя 

Учитель: Рисует блок-схему, 

консультирует, помогает найти ошибки. 

плакат с блок-схемой: 

 

 

Деятельность учащихся 

Составляют программу, отлаживают и 

тестируют её. Добиваются того, чтобы робот 

проезжал по линии с нерезкими поворотами.  

Исследуют на что влияет параметр 

ТОРМОЗИТЬ/КАТИТЬСЯ в блоке МОТОР.  

 
 

Исследуют на что влияет замена 

математического условия БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ  

в блоке ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. 

 
III. Итог на рефлексивной основе. 5 мин. 

Задача: обеспечить правильное понимание  работы  алгоритма.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагается «Рефлексивный экран»   

Отвечают на вопросы. Вносят свои предложения 

по ходу урока.  
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Урок алгебры для учащихся 9 класса по теме «Арифметическая прогрессия» 

Учитель: Плетнева Татьяна Леонидовна  

  

Дата:  25.11.2014г. 

 

Предмет: алгебра 

 

Класс: 9 «Г» 

 

Единица содержания:  понятие арифметической прогрессии. 

Цель:  

Обучающий аспект. 

             - Повторить понятие последовательности (познавательные УУД); 

- уметь по заданной последовательности распознавать арифметическую                           

прогрессию  (познавательные УУД); 

- уметь составлять формулу п-го члена прогрессии и по заданной формуле находить 

члены арифметической прогрессии (познавательные УУД); 

             -  уметь применять полученные знания при решении задач (регулятивные УУД). 

Развивающий аспект. 

            - развивать умения самостоятельно ставить цель и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные УУД); 

             - развивать умения выявлять связи и закономерности между величинами 

(познавтельные УУД); 

-  развивать исследовательские умения учащихся (познавательные УУД); 

-  развивать логическое мышление, умения применять приемы сравнения, обобщения, 

переноса знаний в новую ситуацию (познавательные УУД); 

 -  развивать умение организовывать учебное сотрудничество  (коммуникативные     УУД). 

Воспитательный аспект. 

  -  воспитывать познавательную активность и культуру общения при работе в группе 

(коммуникативные УУД); 

              -  содействовать воспитанию интереса к изучению математики (регулятивные 

УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний.     

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Усвоение новых знаний и способов действия. 

3. Первичная проверка понимания. 

4.  Информация о домашнем задании. 

5. Подведение итогов урока. 
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Ход урока 

       Здравствуйте, ребята. У вас на столах лежат маршрутные листы. Д.З. мы уже 

проверили, поэтому поставьте свою оценку за Д.З в маршрутный лист.    

- Начать сегодняшний урок я хочу со слов древнего китайского мыслителя и философа 

Конфуция: « Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, 

путь подражания – это путь самый благородный, путь опыта – это путь самый горький». 

        Т.е. сегодня на уроке мы будем размышлять, подражать, т.е. делать по образцу и 

набираться опыта. 

 - За каждое задание вы можете получить определенное количество баллов. Если вы 

наберете более 23 баллов – это «5», 16 -22б – «4», 12-15баллов – «3», 

- Вспомните, пожалуйста, что мы изучали на прошлом уроке? (последовательности) 

- Какие последовательности вам известны? (конечные и бесконечные) 

 - Приведите примеры. 

- Какие способы задания последовательности вам известны? (словесным описанием,  

формулой п-го члена,  рекуррентной формулой). 

- А сейчас проверим как вы усвоили это материал. Проведем блиц-опрос. Я предлагаю вам 

5 задач по 1 баллу, 2 задачи по 2 балла и 2 задачи по 3 балла. Какие задачи решать и 

сколько – выбирать вам. На эту работу у вас 4-5 минут. 

- Время закончилось. Поменяйтесь листами. (ответы на 1,2 слайдах). Посчитайте 

количество набранных вами баллов и двигаемся дальше. 

- Скажите, пожалуйста, а встречаются ли вам последовательности в жизни? Приходится 

ли нам на практике решать такие задачи? 

- Сегодня я подготовила вам некоторые из таких задач. Давайте поработаем в группах. 

 - Перед уроком я попросила вас распределиться по группам и обговорить план 

взаимодействия. Либо каждый решает все задачи, и затем вы обсуждаете результаты, либо 

у каждого будут свои роли: «координатор», «аналитики», «хранитель времени» и т.д. 

Решение за вами.  У вас в маршрутных листах даны 4 задачи. Правильное решение каждой 

оценивается в 1 балл. Вам нужно решить их и на доске записать последовательности 

чисел, соответствующие условиям задач. 

- На эту работу у вас 3 минуты. Время  пошло. 

            Поставьте в маршрутный лист количество баллов за этот этап. 

- Т.к. ответы у всех получились одинаковые, то я попрошу представителей от групп  

объяснить решение какой-либо одной задачи. 

- Посмотрите на полученные числовые последовательности. 

- Каким образом получались члены данных последовательностей?(Каждый следующий 

член последовательности получен из предыдущего путем прибавления одного и того же 

числа). 

- Такие последовательности называются арифметическими прогрессиями. 

- Как вы думаете, какая тема нашего сегодняшнего урока?  

            Запишите тему урока в свои маршрутные листы. 

- Какие задачи перед нами стоят? 

- Попробуйте дать самостоятельно определение арифметической прогрессии (слайд №3). 

- Задайте эти последовательности рекуррентным способом. Напомните, что необходимо 

указать при рекуррентном способе задания последовательности? (первый член 

последовательности и рекуррентное соотношение, на основе которого находятся 

следующие члены последовательности). 
- Первая группа пишет формулу для 1-й задачи, 2-я – для второй, 3-я – для третьей, гости 

– для четвертой. 

(Ответыслайд №4) 1) a1=100       an+1=an+50 

2) a1= 5          an+1=an+2 

3) a1=4,9       an+1=an+9,8 

4) a1=105       an+1=an – 9 



335 

- Выпишите для каждой последовательности разность d. 

- Проанализируйте полученные равенства и запишите формулу, по которой можно найти 

d. 

- По какой формуле её можно найти? (d=an+1 - an)) 

- Как вы думаете, рекуррентное задание арифметической прогрессии удобно? Почему?  

(Нет. Т.к. для нахождения п-го члена последовательности приходится находить все 

предшествующие). 

- Поэтому необходимо получить формулу п-го члена арифметической прогрессии. 

            Чтобы задать арифметическую прогрессию требуется задать а1 и d.  

- Давайте, работая в группах, попробуем вывести формулу п-го члена арифметической 

прогрессии. 
- План ваших действий прописан в маршрутном листе. У вас также есть право на 

подсказку.  Используя 3 подсказки, вы получаете 1 балл, 2
е
 - 2 балла, 1

у
 – 3 балла. Без 

подсказок – 4  балла. 

Ваше время 7 мин. 

- Сделайте вывод. Запишите формулу для нахождения разности  d и an . 

                       Подсчитайте ваши баллы за работу в группах. 

- Итак, подведем  итог: 

- Что нового сегодня узнали? 

- Д/з записано в конце маршрутного листа. Вы можете сделать 5 легких заданий или 3 

немного посложнее. 

- Проведем рефлексию. Сделайте задание № 5 в маршрутном листе. За эту работу вы 

можете получить 3 балла. 

1. Из предложенных последовательностей выберите ту, которая является 

арифметической прогрессии: 

a. 1; 2; 4; 9; 16 

b. 1; 13; 25; 27 

c. 3; 9; 27; 81 

2. 3; 3; 3; 3. 

Обоснуйте. 

a1 = 4   a2 = 6    d = ..? 

 

a1 = 6   d = 4    a10 = ..? 

- Посчитайте количество набранных вами баллов и поставьте оценку согласно критериям. 

- На листочках, которые лежат у вас на партах есть изображение горы. 

Если вы считаете, что хорошо усвоили понятие арифметической прогрессии, то нарисуйте 

себя на вершине горы. Если осталось что-то неясно, то нарисуйте себя ниже. 

- Передайте мне свои листы. 

- А закончить урок я хочу словами немецкого ученого и публициста Георга Лихтенберга: 

“ То, что вы были вынуждены открыть сами, оставляет в вашем уме дорожку, которой вы 

можете снова воспользоваться, когда в этом возникает необходимость”. 
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Урок физической культуры для учащихся 4 класса по теме «Игра «Попади в мяч» 

Учитель: Попов Владимир Васильевич 

 

Дата проведения: 27 ноября 2014 г. 

 

Предмет: физическая культура. 

 

Класс: 4"Б" 

 

Единица содержания: техника метания мяча с места в цель. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать правила игры "Попади в мяч" (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 совершенствовать технику метания мяча с места в цель (познавательные 

универсальные учебные действия); 

  применять полученные навыки в игровой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений, глазомер, точность выполнения движений 

(регулятивные универсальные учебные действия);  

 развивать скоростно-силовые качества, силу рук и ног, ловкость, прыгучесть 

(личностные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к подвижным 

играм (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 

взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, 

личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

 подготовительный,  

 применения знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

I Подготовительный этап 

Задачи этапа:  

 подготовить мышцы и внутренние системы организма к физической нагрузке; 

 постановка задач урока. 

Фома этапа: фронтальная. 

Методы: репродуктивный, наглядно – практический. 

Деятельность учителя: Время Деятельность ученика: 

Постановка задач урока, 

контроль над  выполнением 

комплекса ОРУ. 

7 мин. 

Построение в шеренгу. Постановка задач 

урока. Строевые упражнения. Ходьба 

(варианты), бег (варианты). Выполнение 

комплекса ОРУ. 

II этап. Применение знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  
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 развивать физические качества ловкость и прыгучесть во время преодоления 

препятствий; 

 закрепить технику метания мяча с места в цель; 

       уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 

 уметь работать в команде. 

 

Формы этапа:  поточная, фронтальная,  индивидуальная. 

Методы: репродуктивный, продуктивный, практический. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают в 

гимнастический обруч расположенный 

вертикально на полу.  

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

2 раза 

 Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают 

через 2 гимнастических обруча 

расположенных вертикально на полу на 

расстоянии 15-20 см, (100-110 см.). 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают в 

гимнастический обруч расположенный 

вертикально на высоте 25-30 см. от пола. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают 

через 2 гимнастических обруча 

расположенных вертикально на высоте 25-30 

см. от пола на расстоянии 15-20 см. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают в 

гимнастический обруч расположенный 

вертикально на высоте 50-60 см. от пола. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают 

через 2 гимнастических обруча 

расположенных вертикально на высоте 50-60 

см. от пола на расстоянии 15-20 см. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

2 раза 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают 

через 2 гимнастических обруча 

расположенных вертикально: один на высоте 

50-60 см. от пола, другой на полу на 

расстоянии 100-110 см. и наоборот.  

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

2 раза 

Учащиеся друг за другом бегут "змейкой" 

через 2 обруча, расположенных по ходу 

движения на расстоянии100-110 см. забегая  с 

одной и другой стороны. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, запрыгивают 

в гимнастический обруч расположенный 

горизонтально на высоте 50-60 см. от пола. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, 

выпрыгивают из гимнастического обруча 

расположенного горизонтально на высоте 50-

60 см. от пола. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раза 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают 

через катящийся гимнастический обруч. 

Напомнить технику метания 

мяча с места в цель. Имитация 

метания мяча. 

3 раза 

Перестроение в 3 шеренги, интервал 1-1,5 м. 

На счет «и» -замах, 

На счет «раз» -бросок. 
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Игра "Попади в мяч". 

Объяснить задание; контроль за 

безопасностью. Следить за 

техникой метания во время 

игры, соблюдением правил 

игры. 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

1. Играющие делятся на две команды и 

выстраиваются шеренгами на 

противоположных сторонах площадки.  Перед 

носками играющих проводятся линии из-за 

которой производятся броски. Примерно в 

одном метре перед ними проводится 

контрольная линия, за которую надо выкатить 

мяч сопернику, а посередине площадки 

кладется волейбольный мяч. Все игроки 

получают по маленькому мячу. По сигналу 

учителя игроки бросают мячи в волейбольный 

мяч, стараясь откатить его к противоположной 

команде. Игроки собирают брошенные мячи и 

метают их в волейбольный мяч, стараясь 

откатить его обратно. Выигрывает команда 

которая своими бросками в мяч выкатит его за 

контрольную линию.  

2. Игра в одну из ранее изученных игр. 

III этап. Подведение итогов урока. 5 минут 

Задачи этапа:  

дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей 

работы 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: продуктивный. 

Фронтальная беседа с учащимися о выполнении задач поставленных на уроке, что 

получилось и что ещё надо доработать. Объявление оценок. Упражнение на внимание. 

Рефлексия собственной деятельности – закончить предложение:  

Сегодня на уроке….  

Мне было интересно… 

Мне было трудно…. 

У меня получилось.... 

Я смогу… 



 

Учитель: Пузанова А.Ю. 

Дата: 22.10.14 

Предмет: география 

Класс: 6 «Б» 

Тема урока: «Уточнение плана местности на основе глазомерной съемки в музее-

заповеднике «Коломенское» 

 

Единица содержания: корректировка плана-схемы музея-заповедника «Коломенское» на 

основе данных, полученных при полевых исследованиях с учетом требований к 

топографическому плану местности. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать содержание и обозначение условных знаков, применяемых в топографии 

(познавательные универсальные учебные действия), 

 учиться использовать данные исследований, полученные при полевых работах, для 

решения учебной задачи (познавательные и личностные универсальные учебные 

действия), 

 освоить способ уточнения и коррекции существующего плана-схемы на основе 

требований к топографическому плану (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при сравнении и сопоставлении данных плана-

схемы и топографической карты (познавательные универсальные учебные 

действия), 

 развивать монологическую речь при устном выступлении с актуализацией личного 

опыта полевой работы (коммуникативные универсальные учебные действия), 

 развивать внимание при сопоставлении содержания и графических изображений, 

самостоятельность  и аккуратность при обозначении элементов ландшафта 

музея-заповедника «Коломенское» (личностные и регулятивные  универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать отношение к природе как важнейшему ресурсу нашей Родины, 

источнику жизни и знаний (личностные универсальные учебные действия), 

 воспитывать интерес к полевым исследованиям как важной составляющей 

географии (познавательные и личностные универсальные учебные действия), 

 воспитывать культуру организации самостоятельной деятельности и 

эффективного группового взаимодействия при решении учебной задачи 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 



 

Урок географии для учащихся 6 класса по теме «Уточнение плана местности на 

основе глазомерной съёмки в Коломенском» 

Учитель: Пузанова Анна Юрьевна  

 

Предмет: география 

 

Класс  6 «Б» 

Дата: 22.10.2014 

 

Единица содержания: Корректировка плана-схемы Коломенского на основе данных, 

полученных при полевых исследованиях и с учётом требований к топографическому 

плану местности.  

 

Обучающая цель:  
1. Уточнить и оформить план-схему Коломенского с учётом требований к 

топографическому плану местности.  

2. Научиться использовать данные, полученные при полевых работах, для решения 

учебной задачи. 

3. Повторить содержание и обозначение условных знаков, применяемых в 

топографии. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из личных полевых наблюдений в 

условные знаки, привязанные к плану-схеме, подбирать масштаб и составлять устное 

описания маршрута.  

Развивающий аспект цели:  

 Развивать внимание при сопоставлении содержания и изображения местности на 

плане-схеме и топографическом плане. 

 Развивать логическое мышление при сравнении и сопоставлении данных, 

представленных на плане-схеме и топографической карте. 

 Развивать внимательность и аккуратность при обозначении элементов ландшафта 

Коломенского условными знаками. 

 Развивать навык устного выступления с опорой на топографический план и личный 

опыт полевой работы.  

 Развивать умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

 

Регулятивные УУД: развивать умение  самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Воспитательный аспект цели:  

 Формировать  умение совместной деятельности, саморегуляции и  

самоконтроля. 

 Развивать интерес к полевым исследованиям как важной составляющей географии. 

 Воспитывать культуру эффективного взаимодействия. 

 Формировать отношение к природе как к источнику знаний и как к 

важной составляющей Родины. 

 Коммуникативные УУД: развивать умение учебного сотрудничества в полевых и 

камеральных условиях; брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); строить устное описание плана местности Коломенского. 

 Личностные УУД: формировать  устойчивый познавательный интерес; формировать 

отношение к природе как к источнику знаний и как к важной составляющей Родины. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 



 

Этапы урока: подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

применение знаний, итог на рефлексивной основе, домашнее задание. 

Учащиеся знают и умеют: Учащимся предстоит научиться: 

1. Составлять топографический план 

на основе готовой фотографии или 

рисунка местности. 

2. Условные знаки. 

3. Масштаб. 

4. Общее представление об истории и 

достопримечательностях 

Коломенского. 

5. Проводить глазомерную съёмку 

местности. 

1. Оформлять и корректировать 

готовую план-схему в 

соответствии с требованиями  к 

топографическому плану 

местности. 

 

Ход урока  

Этап подготовки к активной учебно-познавательной  деятельности.                                                  

3 минуты. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

В течение двух недель мы с вами провели две 

практические работы в Коломенском.  

1. Почему Коломенское называют 

художественным историко-

архитектурным и природно-

ландшафтным музеем-заповедником? 

2. Какие цели мы хотели достигнуть во 

время практических работ? 

Все посетители Коломенского, чтобы 

сориентироваться на местности 

пользуются планом-схемой. Но с точки 

зрения топографии в ней есть 

недоработки. 

3. Какие изменения или дополнения в план-

схему Коломенского можно внести на 

основе нашей работы? 

4. Тема урока: Уточнение плана местности 

на основе глазомерной съёмки в 

Коломенском. 
Сегодня на уроке мы уточним и оформим план-

схему Коломенского в соответствии с 

требованиями к топографическому плану 

местности.  

5. Требования к топографическому плану: 

№ слайда 

№1 

 

 

№2 

 

 

 

 

 

№3 

 

 

 

№4 

 

Деятельность учащихся 

 

 

 

1.В Коломенском есть 

памятники природы и 

архитектуры. 

 

2. .Познакомиться с 

Коломенским, научиться 

пользоваться нивелиром, 

измерить глубину и длину 

Голосова оврага, повторить 

условные знаки, 

познакомиться с 

памятниками природы 

Коломенского, 

познакомились с историей 

Коломенского и 

достопримечательностями  

3. Дополнить условными 

знаками, ориентировать на 

север и добавить масштаб. 

4. Слушают. 

5. Записывают на доске. 

Этап применения знаний.                                                                                                              

35 минут. 

Задача: Оформить план-схему Коломенского с учётом требований к топографическому 

плану местности. 

Метод: репродуктивный при подготовке к продуктивному, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая (в парах). 

Деятельность учителя № слайда Деятельность учащихся 



 

 

В течение урока каждый из вас будет проводить 

самооценку своей деятельности записывать на 

лист «Путь к успеху».  А в конце урока 

выставит себе оценку за работу по критериям.. 

 

Сегодня мы уточним и оформим план-схему 

Коломенского на основе нашей глазомерной 

съёмки (каждой группе (паре) выдаётся 

распечатка слайда, на которой ученики 

выделяют необходимое. При общем 

обсуждении они отмечают это на доске). 

1. Какое оборудование надо иметь 

топографу при проведении глазомерной 

съёмки местности? 

2. Каким образом  и при помощи какого 

оборудования нужно проводить 

измерения при глазомерной съёмке?  

3. Как должен быть ориентирован 

топографический план? 

4. Повторение элементов ландшафта и 

условных знаков. 

5. Начало практической работы. Название. 

Элементы ландшафта 
1-я группа 

ю-з 

2-я группа 

с-з 

3-я группа 

с-в 

4-я группа 

ю-в 

Редкий 

лес 

 

Отдельно 

стоящее 

лиственно

е дерево 

(дуб) 

около 

западного 

отрога 

Голосова 

оврага 

(практичес

кая работа 

№1) 

 

Церковь 

Вознесени

я 

Господня 

 

Церковь 

усекновен

ия головы  

Иоанна 

Предтечи 

с 

кладбище

м 

 

Голосов 

овраг 

Западный 

отрог 

Голосова 

оврага 

(пр.работа 

№1) 

Дубовая 

роща «У 

Государев

а двора» 

 

Луг 

 

Коломенс

кий ручей 

Родники 

«Кадочка» 

Верхний 

Коломенс

кий и 

Нижний 

Коломенс

кий 

пруды. 

 

Москва-

река 

(направле

ние 

течения – 

юг, 

скорость 

течения 

0,5 м/с. 

 

№5, №6 

 

 

№3, №4 

 

№5 

 

№6, №7 

№8, №9, 

№10 

№11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планшет, компас. 

Карандаш, рулетка, 

нивелир, физическая карта 

полушарий, набор 

фотографий, бинокль, лупа, 

микроскоп. 

2. Нивелир, пары шагов, 

рулетка, транспортир. 

3. Северная сторона должна 

быть наверху. 

4. Повторение на основе 

слайдов. Выберите нужное. 

Задание по группам – парам 

с обозначением галочкой 

потом на экране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Каменный 

мост через 

ручей в 

среднем 

течении 

около 

валунов 

шириной 2 

метра и 

длиной 6 

метров, 

грузоподъ

ёмность в 

тоннах 

неизвестна 

 

Фруктовы

й сад 

Вознесенс

кий 

Коломенс

кий ручей 

Дорога с  

асфальтов

ым 

покрытие

м 

шириной  

6 метров 

вдоль 

Москвы-

реки 

(набережн

ая) 

 

Валуны 

«Гусь-

камень» и 

«Девий 

камень» 

(используе

м готовые 

знаки 

схемы). 

Аптекарск

ий огород 

 

Каменный 

мост через 

ручей 

около 

устья 

(ширина 2 

метра, 

длина 8 

метров, 

грузоподъ

ёмность 

неизвестна

) 

 

Родник 

Георгия 

Победонос

ца около 

валунов 

Дорога с  

асфальтов

ым 

покрытие

м 

шириной  

6 метров 

вдоль 

проспекта 

Андропов

а 

 

Москва-

река 

(направле

ние 

течения – 

юг, 

скорость 

течения 

0,5 м/с. 

Деревянн

ые  мосты 

через 

ручей 

около 

валунов 

шириной 2 

метра и 

длиной 4 

метра, 

грузоподъ

ёмность в 

тоннах 

неизвестна 

 

Дорога с  

асфальтов

ым 

покрытие

м 

шириной  

6 метров 

вдоль 

Москвы-

реки 

(набережн

ая) 

 

Фруктовы

й сад 

Дьяковски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12 

 

 

 

 

 

 

№13. 

 

6.Работа в парах. 

Оформление. Выступление. 

На магнитной доске 

прикрепляют свой 

фрагмент плана. 

 

 

20 мин на оформление и 

подготовку рассказа. 10 

минут выступление.     

 

7.Нет масштаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Подбор масштаба (5 

минут) 

 

 



 

й 

Длинный 

деревянны

й мост 

через 

ручей. 

Ширина 2 

метра, 

длина 12 

метров, 

грузоподъ

ёмность 

неизвестна

. 

Дорога с  

асфальтов

ым 

покрытие

м 

шириной  

6 метров 

вдоль 

проспекта 

Андропов

а 

6. План проведения практической работы. 

• 1. Разбиться на 4 группы (пары). 

• 2. Познакомится с перечнем объектов. 

• 3. Обозначить цветными карандашами и 

соответствующими надписями (по 

необходимости) условные знаки в 

соответствии с перечнем. 

• 4. Подготовить короткую устную 

экскурсию по фрагменту плана. 

• 5. Соединить фрагменты плана. 

• 6. Представить свою работу в виде 

рассказа.  

7. Какое ещё несоответствие 

топографическому плану мы 

обнаружили в Коломенском? 

8. На листе А3, которому соответствует 

наш план,  1,5 см. от истока до поворота 

ручья на север.  

Рассчитаем масштаб, применительно к 

этим размерам. 

1. Количество пар шагов : количество 

пар шагов за 10 метров  

х 10 = количество метров. 

60 пар:8х10 = 75 метров (в моём 

случае) 

2. Составляем пропорцию: 

1,5 см - ……. метров 

1 см – Х метров 

3. Применяем правило креста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Х=1х75:1,5 

Х=50 (метрам) 

Масштаб: в 1 см 50 метров.    1:5000 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе                                                   3 

минуты 

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

поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

1. Как можно отличить топографический план от 

плана-схемы? 

2. Что в работе над уточнением плана вам 

понравилось? 

3. Какие были затруднения? 

4. Выполнена ли поставленная цель урока? 

5. На что стоит обратить внимание посетителям    

      Коломенского? 

Выставление оценок. 

  

 

Домашнее задание.                                                                                                                                                         

4 минуты 

Задача: Творчески сформулировать цель посещения Коломенского. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Составьте рекламный слоган для будущих посетителей 

Коломенского.   

 

 

 Записы

вают 

задани

е 

Приложение 

 
 

 



 

 

 

 
Повторение элементов ландшафта и 

условных знаков.
Дубрава

 



 

Повторение элементов ландшафта и 
условных знаков.

Дубрава

Повторение элементов ландшафта и 
условных знаков.

Дубрава

 
Повторение элементов ландшафта и 

условных знаков.
Дубрава

 
Лист самооценки «Путь к успеху» 

Критерии/ ученик  

Выполнение заданий «Оборудование и способы измерений 

при глазомерной съёмке местности»  

 

Оформление плана-схемы Коломенского в соответствии с 

требованиями к топографическому плану.  

 

Устное описание маршрута.   

Итог:   

Лист самооценки «Путь к успеху» 
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Урок черчения для учащихся 7 класса по теме «Прямоугольное проецирование». 

Учитель: Рогожкина Лариса Владимировна 

 

Дата: 12.11.14 

 

Предмет: черчение 

 

Класс:  7«а»  

  

Единица содержания: способ построения прямоугольных проекций.  

Цель: 

научить строить прямоугольные проекции.  

 

Обучающий аспект цели урока: 

Уметь построить чертеж предмета посредством проецирования его на плоскость; 

 

Развивающий аспект цели урока: 

 Развивать пространственное воображение меняя мысленно положения наблюдателя по 

отношению к предмету; 

 Развивать внимание в процессе объяснения и наблюдательность в ходе выполнения 

задания.  

 Развивать речь, используя техническую терминологию в процессе объяснения; 

 Развивать мыслительную деятельность, логическое и аналитическое  мышление в 

процессе выполнения своего чертежа.  

 

Воспитывающий аспект цели урока: 

 Воспитывать умение слушать и, при необходимости, правильно ставить вопросы;  

 Воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы.  

 Воспитывать отношение к своим неудачам и ошибкам, как к опыту, позволяющему      

делать выводы,  стремление получить качественный продукт своего труда. 

 

Цели урока направлены на формирование универсальных учебных действий: 

 Коммуникативных: взаимодействие  с учителем, с одноклассниками по ходу урока; 

 Регулятивных, личностных: целевая установка на успешное использование 

полученной информации и качественное выполнение задания; стремление правильно 

выполнить поставленную задачу; 

 Учебно-познавательных: выполнение чертежа одного предмета, состоящее из трех 

изображений, наблюдаемых с разных сторон.  

 

Тип урока:  урок изучения нового. 

 

Этапы урока:  

4. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

5. Усвоение нового. 

6. Первичная проверка. 

7. Итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания-незнания: 

 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

Выполнять чертежи плоских деталей с 

применением чертежных инструментов. 

Ничего не знают о проецировании, как 

способе  построения чертежа. 

 

Ресурсы урока:  
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ЭОРы: электронные плакаты. 

 

1. Что такое проекция? 

Примеры: 

 
2.     Гаспар Монж и чертежи, выполненные в системе проецирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принцип метода проецирования и примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Макет тетради.                                        5. Комплект деталей для работы в парах. 
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6. Итог на рефлексивной основе. 

 

 
Ход урока 

IV. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 минут 

16. Настрой на получение знаний, связанных с методом проецирования.  
Задача: загрузка информации, доказывающей актуальность темы и последующих действий.  

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

плакат 1: примеры проекций. 

плакаты 2: Гаспар Монж и чертежи, выполненные методом проецирования. 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

плакат 1: понятие «Проекция»; 

Что такое, по вашему, проекция? 

Записи в тетради определений «проекция», 

«проецирование»  

плакат 2: 

Помните ли этого человека? По его методу 

выполняются современные чертежи: в чем их 

особенность? 

Деятельность учащихся 

 

Отвечают на вопрос (ассоциации в связи 

с картинками) 

Пишут определения в тетради. 

 

 

Отвечают на вопрос, исходя из 

наблюдений, сравнений и информации, 

полученной на первых уроках.  

17. Постановка проблемных вопросов  

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

Вопрос: В чем же заключается способ 

проецирования? Почему он успешно применяется 

во всем мире и оправдывает себя полностью? 

Деятельность учащихся 

Через вопрос проявляется интерес к 

информации.  Наблюдения учащихся 

позволяют им предположить, что «таким 

способом»  выполнить чертежи проще.  

 

18. Постановка целей 

Задача: принятие цели учебно-познавательной деятельности 



351 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная.  

Деятельность учителя 

Предложение:  

 Наша цель понять суть метода проецирования. 

В качестве примера, выберем простое 

геометрическое тело, какое? (параллелепипед) 

Деятельность учащихся 

 

Определяют геометрическое тело. 

 

 

V. Этап усвоения нового 5 мин. 

12. Объяснение прямоугольного проецирования  
Задача: обеспечение усвоения принципа построения изображений методом проецирования. 

Метод: продуктивный и частично поисковый. 

Форма работы: фронтальная и индивидуальная. 

плакаты 3: принцип проецирования, пример построений на детали с вырезами. 

Деятельность учителя 

Учитель:  

плакат 3: 

Наблюдатель и предмет: позиция-  спереди. 

Вопрос: как выглядит предмет для наблюдателя в 

этой позиции? Что он видит? 

Меняем позицию- сверху, затем- слева. 

Какая связь между этими прямоугольниками? 

 

Усложняем задачу: в параллелепипеде- вырез. 

Какие выглядит фигура спереди? сверху? слева? 

Деятельность учащихся 

 

 

Ответ:  

Прямоугольник. 

 

Прямоугольник, прямоугольник. 

Размеры. 

 

Выходят к доске и дорисовывают 

изображение. 

VI.  Этап первичной проверки знаний. 28 мин. 

Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: в парах. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Учитель:  

плакат 5: 

Проверим, как вы усвоили тему. Выполним 

чертежи разных моделей, в основе которых – 

тоже параллелепипед.  

Работа будет выполняться индивидуально: 

измеряем размеры, выполняем чертежи. Когда 

модель в ваших руках, работать легче. 

Модели для работы подбираются соответственно 

возможностям учашихся, выявленным в 

процессе предыдущих уроков.  По окончании 

работы учитель проверяет выполненные работы 

и оценивает их. Он привлекает к проверке 

успешно справившихся с работой учеников. 

Реальный Результат Этапа:  

Из 11 учащихся правильно выполнили 

построения и получили оценку «5» - 11человек 

 

Работают индивидуально. Выполняют 

чертежи.  

VII. Итог на рефлексивной основе. 5 мин. 

Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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плакат 6: 

Предлагается «Рефлексивный экран» с 

вопросами, которые проясняют ситуацию по 

восприятию цели урока, используемых приемов, 

корректуры последующих уроков в параллели. 

 

Отвечают на вопросы. Вносят свои 

предложения по ходу урока.  
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Урок английского языка для учащихся 8 класса по теме «Известные изобретатели» 

Учитель: Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Дата: 20.11.2014 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 8 

 

Единица содержания: способы работы с текстом по теме «Известные изобретатели» 

 

Цели урока: 

- обучающий аспект 

 освоить способы работы с текстом по теме «Известные изобретатели» 

(познавательные УДД); 

 уметь применять изученную лексику и грамматику по теме «Известные 

изобретатели» в устной речи (коммуникативные УДД); 

- развивающий аспект 

 развивать умение смыслового чтения (познавательные УДД) 

 развивать аналитическое мышление при работе с текстом (при выполнении заданий 

на соотнесение заголовка и абзаца текста; на определение верных/неверных/не 

соответствующих тексту утверждений; на выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных; на заполнение таблицы в соответствии с содержанием текста 

(познавательные УДД); 

 развивать умения просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения 

(познавательные УУД); 

 развивать умение организовывать свою деятельность (регулятивные УДД). 

- воспитывающий аспект 

 воспитывать культуру общения учащихся в группе и между группами (личностные 

УУД); 

 воспитывать умение объективно оценивать свои ответы (регулятивные УДД); 

 воспитывать ответственность и добросовестность при выполнении домашнего 

задания (личностные УДД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, применения 

знаний и способов действий, подведение итогов урока на рефлексивной основе, домашнее 

задание. 
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Ход урока: 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Активизация изученного материала по теме «Великие умы» и стимулирование 

интереса учащихся к изучению английского языка5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Оценивание: по критерию (кол-во правильных и неправильных ответов) 

Деятельность учителя 

Учитель приветствует учащихся и предлагает 

им назвать изобретения, изображенные на 

картинках на доске Смартборд (10 картинок) 

 

Учитель спрашивает учащихся, знают ли они, 

кто сделал эти изобретения. Учитель 

предлагает посмотреть видео и ответить на 

этот вопрос, соотнеся картинки ученых и их 

изобретения. 

Учитель предлагает учащимся оценить свои 

ответы в таблице самооценки (за каждый 

правильный ответ учащиеся получают 0.5 

балла) 

 

Учитель подытоживает, что учащиеся знают 

изобретения, без которых они не могут 

сейчас представить свою жизнь, но 

интересуется, что учащиеся знают об их 

изобретателях. 

Учитель спрашивает о цели урока. 

 

Учитель поясняет, что на уроке учащиеся 

будут осваивать разные способы работы с 

текстом, чтобы узнать о жизни известных 

изобретателей. 

Деятельность учащихся 

Ученики называют изобретения на картинках 

(радио, ТВ, фонограф, лампочка, автомобиль, 

электромотор, аэроплан, телефон, 

фотоаппарат, компьютер)  

Учащиеся смотрят видео и соотносят 

картинки ученых и их изобретений (в парах) 

и сверяют свои ответы с ответами на доске. 

(Приложение 1 - "Изобретатели и их 

изобретения") 

Учащиеся подсчитывают свои правильные 

ответы и выставляют себе оценки за 

выполненное задание. 

(Приложение 2 – «Лист самооценки 

ученика») 

Учащиеся признаются, что они немного 

знают об первых изобретателях, но хотели бы 

знать о них больше. 

 

 

Учащиеся сообщают, что цель урока – узнать 

о жизни известных изобретателей. 

 

 

 

Этап применения знаний и способов действий 

 25 мин. 

1. Решение коммуникативных задач 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Оценивание: по разработанным критериям 
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Деятельность учителя 

Учитель предлагает 3 текста о трёх разных 

изобретателях для работы в 3-х мини-

группах: 

Задание 1 – прочитать текст и соотнести 

заголовки с абзацами текста (уровень 1 – 

менее сильный ученик в группе)  

Задание 2 – прочитать текст и определить 

верные/неверные/не соответствующие тексту 

утверждения (уровень 2 – более сильный 

ученик в группе) 

Задание 3 – ответить на вопросы викторины 

о своём изобретатели (5 чётных/5 нечётных 

вопросов) (уровень 1 и уровень 2) 

 

Задание 4 – заполнить таблицу-постер о 

своем изобретатели в соответствии с 

содержанием текста (уровень 1 и уровень 2) 

(Приложение 3 – Задания по чтению) 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает учащимся объединиться 

в мини-группы из трех человек, представить 

свои постеры с тремя разными учеными и 

рассказать об их жизни и изобретениях. 

 

 

 

 

Учитель просит учащихся оценить свои 

презентации проектов в листе самооценки.  

 

После того как ученики представили свои 

постеры, учитель просит их выполнить 

творческое задание (уровень 1 и уровень 2) 

Учитель предлагает прочитать текст о Марии 

Кюри и самостоятельно составить по нему 

одно из трёх разно-уровневых заданий (на 

соотнесение заголовка и абзаца текста; на 

определение верных/неверных/не 

соответствующих тексту утверждений; на 

выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных) (Приложение 4-Marie Curie) 

Учитель собирает творческие задания ребят и 

сообщает, что их задания будут предложены 

для выполнения учащимся параллельного 

класса при изучении темы «Известные 

изобретатели». 

 

Деятельность учащихся 

Учащиеся делятся на три мини-группы 

(менее сильный и более сильный ученик) и 

выполняют разной сложности задания. 

В задании 1 менее сильный ученик читает 

текст и соотносит заголовки с абзацами 

текста. 

В задании 2 более сильный ученик читает 

текст и определяет верные/неверные/не 

соответствующие тексту утверждения 

В задании 3 учащиеся выбирают правильный 

ответ из нескольких предложенных: менее 

сильный ученик отвечает на нечётные 

вопросы викторины, а более сильный – на 

чётные (всего 10 вопросов).  

В задании 4 учащиеся заполняют таблицу-

постер о своем изобретатели в соответствии с 

содержанием текста 

 

После каждого задания 1-4 учащиеся 

получают листы ответом и сверяют свои 

ответы с ними, после чего они оценивают 

свои ответы в листе самооценки в 

соответствии с разработанными критериями 

(Приложение 2 – «Лист самооценки 

ученика») 

Учащиеся объединяются в мини-группы из 

трех человек, представляют свои постеры с 

тремя разными учеными и рассказывают об 

их жизни и изобретениях. Пока один ученик 

рассказывает о своём ученом, другие два 

ученика заполняют пропущенную 

информацию в карточке о нем (активное 

слушание). 

Учащихся оценивают свои презентации 

проектов в листе самооценки. 

 

Учащиеся читают текст о Марии Кюри и 

самостоятельно составляют по нему 3 разно-

уровневых задания: 

задание 1 - на соотнесение заголовка и абзаца 

текста (уровень 1);  

задание 2 - на определение 

верных/неверных/не соответствующих тексту 

утверждений (уровень 2);  

задание 3 - на выбор правильного ответа из 

нескольких предложенных (уровень 2) 
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Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в 

начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Оценивание: по содержанию учебного материала (я знаю…, я умею...), по результатам 

собственной деятельности и эмоционального состояния на уроке 

Деятельность учителя 

Учитель подводит итог урока: 

ребята успешно справились с заданиями и 

освоили разные способы работы с текстом по 

теме «Известные изобретатели», развили 

свои умения просмотрового, 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Учитель просит учащихся проверить их 

листы самооценки, собирает их и объявляет 

оценки за урок, затем благодарит учащихся за 

работу на уроке. 

Деятельность ученика 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя по 

цели урока и результатам работы, делятся 

своими мнениями о том, как они могут 

использовать усвоенные способы работы с 

текстом в их жизни. 

 

Ученики проверяют свои листы самооценки и 

получают итоговые оценки. 

 

 

Этап информации о домашнем задании  

5 мин. 

Деятельность учителя 

Учитель раздает учащимся индивидуальные 

задания на карточках и поясняет их кратко. 

 

Деятельность ученика 

Учащиеся получают индивидуальные задания 

на карточках. 

(Приложение 5 – Домашнее задание) 

 

Приложение 1 - "Изобретатели и их изобретения" 

 

 
 

Приложение 2 – «Лист самооценки ученика» 

NAME _____________           

SELF- EVALUATION SHEET №1 

Activities '3' '4' '5' 

1. Listening and working with pictures (1 correct answer - 0.5 

point) 

2.5 - 3 3.5 - 4 4.5 - 5 
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2. Ready tasks (1 correct answer - 1 point): 

 True/False/Not Stated statements  

 a quiz (even questions - 2, 4, 6, 8, 10) 

 a poster (filling in the table) 

 

5-6 

3 

1-2 

 

7-8 

4 

3-4 

 

9-10 

5 

5-6 

3. The creative task (1 correct question - 1 point): 

 make the quiz (6 options) 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

4. Presentation of a poster (max - 4 points) 

 accuracy 

 fluency 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

2 

2 

Total:    

"3" - 12-14 points                     "4" - 15-17 points                   "5" - 19-20 points 

NAME ______________           

SELF- EVALUATION SHEET №2 

Activities '3' '4' '5' 

1. Listening and working with pictures (1 correct answer - 0.5 

point) 

2.5 - 3 3.5 - 4 4.5 - 5 

2. Ready tasks (1 correct answer - 1 point): 

 matching paragraphs with headings  

 a quiz (uneven questions - 1, 3, 5, 7, 9) 

 a poster (filling in the table) 

 

5-6 

3 

1-2 

 

7-8 

4 

3-4 

 

9-10 

5 

5-6 

3. The creative task: 

 make the task: True/False/Not Stated statements (6 options) 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

4. Presentation of a poster (in a group) (max - 4 points) 

 accuracy 

 fluency 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

2 

2 

Total:    

"3" - 12-14 points                     "4" - 15-17 points                   "5" - 19-20 points 

 

Приложение 3 – Задания по чтению (примерные задания) 

MINI-GROUP 1 (example) 

ACTIVITY 1. Match the headings with the paragraphs. One heading is extra. 

John Logie Baird (1888 - 1946) 

1. Successful results of BTDC 

2. Unfinished education 

3. The disadvantage of Baird’s TV 

4. The lost trial 

5. The first short television transmission 

6. Poor health but a clever guy 

7. Buried in the UK 

8. Great career 

А. John Logie Baird was born on 14 August 1888 in Helensburgh on the west coast of Scotland, 

the son of a clergyman. Dogged (преследуемый) by ill health for most of his life, he nonetheless 

showed early signs of ingenuity (сообразительность), rigging up a telephone exchange to 

connect his bedroom to those of his friends across the street.  

B. His studies at the Glasgow and West of Scotland Technical College were interrupted by the 

outbreak of World War One. Rejected as unfit for the forces, he served as superintendent 

engineer of the Clyde Valley Electrical Power Company. When the war ended he set himself up 

in business, with mixed results. 

C. Baird then moved to the south coast of England and applied himself to creating a television, a 

dream of many scientists for decades. His first crude apparatus was made of odds and ends, but 

by 1924 he managed to transmit a flickering image across a few feet.  

D. On 26 January 1926 he gave the world's first demonstration of true television before 50 

scientists in an attic room in central London. In 1927, his television was demonstrated over 438 
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miles of telephone line between London and Glasgow, and he formed the Baird Television 

Development Company (BTDC). In 1928, the BTDC achieved the first transatlantic television 

transmission between London and New York and the first transmission to a ship in mid-Atlantic. 

He also gave the first demonstration of both colour and stereoscopic television. 

E. In 1929, the German post office gave him the facilities to develop an experimental television 

service based on his mechanical system, the only one operable at the time. Sound and vision 

were initially sent alternately (поочередно), and only began to be transmitted simultaneously 

(одновременно) from 1930. However, Baird's mechanical system was rapidly becoming 

obsolete (устаревшая) as electronic systems were developed, chiefly by Marconi-EMI in Britain 

and America. Although he had invested in the mechanical system in order to achieve early 

results, Baird had also been exploring electronic systems from an early stage. 

F. Nevertheless, a BBC committee of inquiry (следственный комитет) in 1935 prompted a 

side-by-side trial (судебный процесс) between Marconi-EMI's all-electronic television system, 

which worked on 405 lines to Baird's 240. Marconi-EMI won, and in 1937 Baird's system was 

dropped. 

G. Baird died on 14 June 1946 in Bexhill-on-Sea in Sussex. 

Texts A B C D E F G 

Headings        

 

ACTIVITY 2. Read the text and tick which statements are True/False/Not Stated. 

John Logie Baird (1888 - 1946) 

John Logie Baird was born on 14 August 1888 in Helensburgh on the west coast of 

Scotland, the son of a clergyman. Dogged by ill health for most of his life, he nonetheless 

showed early signs of ingenuity, rigging up a telephone exchange to connect his bedroom to 

those of his friends across the street. His studies at the Glasgow and West of Scotland Technical 

College were interrupted by the outbreak of World War One. Rejected as unfit for the forces, he 

served as superintendent engineer of the Clyde Valley Electrical Power Company. When the war 

ended he set himself up in business, with mixed results. 

Baird then moved to the south coast of England and applied himself to creating a 

television, a dream of many scientists for decades. His first crude apparatus was made of odds 

and ends (хлам, остатки), but by 1924 he managed to transmit a flickering image across a few 

feet. On 26 January 1926 he gave the world's first demonstration of true television before 50 

scientists in an attic room in central London. In 1927, his television was demonstrated over 438 

miles of telephone line between London and Glasgow, and he formed the Baird Television 

Development Company. (BTDC). In 1928, the BTDC achieved the first transatlantic television 

transmission between London and New York and the first transmission to a ship in mid-Atlantic. 

He also gave the first demonstration of both colour and stereoscopic television. 

In 1929, the German post office gave him the facilities to develop an experimental 

television service based on his mechanical system, the only one operable at the time. Sound and 

vision were initially sent alternately (поочередно), and only began to be transmitted 

simultaneously (одновременно) from 1930. However, Baird's mechanical system was rapidly 

becoming obsolete (устаревшая) as electronic systems were developed, chiefly by Marconi-EMI 

in Britain and America. Although he had invested in the mechanical system in order to achieve 

early results, Baird had also been exploring electronic systems from an early stage. Nevertheless, 

a BBC committee of inquiry (следственный комитет) in 1935 prompted a side-by-side trial 

(судебный процесс) between Marconi-EMI's all-electronic television system, which worked on 

405 lines to Baird's 240. Marconi-EMI won, and in 1937 Baird's system was dropped. 

Baird died on 14 June 1946 in Bexhill-on-Sea in Sussex. 

Statements T F NS 
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1. Baird was a Scottish engineer. 

2. He was a healthy and intelligent boy. 

3. He had a lot of friends and often played with them in the street. 

4. During WWI he served in the army. 

5. Baird gave all his time to the creation of TV. 

6. On 26 January 1926 he demonstrated his TV. 

7. In 1928, the transatlantic TV transmission took place between Edinburgh 

and New York. 

8. The first transatlantic TV transmission was colorful. 

9. Baird and his company (BTDC) stopped producing mechanical TV 

systems. 

10. Baird’s company lost the trial against its opponent Marconi-EMI's all-

electronic television company, 

   

ACTIVITY 3. Do the quiz 

John Logie Baird (1888 - 1946) 
1. John Logie Baird was … engineer. 

a) Scottish  b) English c) Irish 

2. He invented … 

a) radio b) telephone c) TV 

3. He was a son of … 

a) a clergyman b) an engineer c) a mechanic  

4. He served as … of the Clyde Valley Electrical Power Company during WWI. 

a) a technician b) a superintendent engineer c)  a worker 

5. He gave the world's first demonstration of true television in … in London 

a) 24 January 1926 b) 25 January 1926 c) 26 January 1926 

6. In 1928, the Baird Television Development Company (BTDC) achieved the first transatlantic 

television transmission between … and … 

a) London and Boston b) London and New York c) London and a ship in mid-Atlantic 

7.  He also gave the first demonstration of … television. 

a) both colour and stereoscopic b) black and white c) colour 

8. Sound and vision were transmitted … from 1930. 

1. a) with interfering signals (noise) b) alternately c) simultaneously 

9. Baird's mechanical television system lost the trial against Marconi-EMI's all-electronic 

television system in … 

a) 1935 b) 1936 c) 1937 

10.  Baird died on … 1946 in Bexhill-on-Sea in Sussex, England, the UK. 

a) 14 June b) 14 July c) 14 August 

ACTIVITY 4. Fill in the table (level 2) /Complete the sentences (Level 1) 
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John Logie Baird (1888 - 1946) 

Who 

 

John Logie Baird  

was a __________ engineer. 

What 

 

He invented the first 

__________. 

When 

 

The first TV was invented on 

___  January 1926. 

Where 

 

Baird invented TV when he 

lived 

in ______, the UK. 

 

Why 

 

The invention was made to 

demonstrate that it was 

possible to create and 

transmit sound and vision for 

long ____________. 

 

How 

 

Baird made his TV  from odds 

and ends. 

It was a ___________ 

television system. 

Приложение 4 - Marie Curie 

Activity 5. Creative task 

Read the text and 1) match paragraphs with headings you have to make up (level 1); 2) make 

True/False/Not Stated sentences (level 2); 3) make a quiz (level 2); 4) fill in the table in 

accordance with the text (level 1 и level 2). 

Marie Curie (1867 - 1934) 

Marie Curie was a Polish-born physicist and chemist and one of the most famous scientists of 

her time. Together with her husband Pierre, she was awarded the Nobel Prize in 1903, and she 

went on to win another in 1911. 

Marie Sklodowska was born in Warsaw on 7 November 1867, the daughter of a teacher. 

In 1891, she went to Paris to study physics and mathematics at the Sorbonne where she met 

Pierre Curie, professor of the School of Physics. They were married in 1895. 

The Curies worked together investigating radioactivity, building on the work of the 

German physicist Roentgen and the French physicist Becquerel. In July 1898, the Curies 

announced the discovery of a new chemical element, polonium. At the end of the year, they 

announced the discovery of another, radium. The Curies, along with Becquerel, were awarded 

the Nobel Prize for Physics in 1903. 

Pierre's life was cut short (прервана) in 1906 when he was knocked down (сбила) and 

killed by a carriage (экипаж). Marie took over his teaching post (должность преподавателя), 

becoming the first woman to teach at the Sorbonne, and devoted (посвятила) herself to 

continuing the work that they had begun together. She received a second Nobel Prize, for 

Chemistry, in 1911. 

The Curie's research was crucial (крайне важный) in the development of x-rays in 

surgery (хирургия). During World War One Curie helped to equip ambulances (оборудовать 

полевые госпитали) with x-ray equipment, which she herself drove to the front lines (фронт). 

The International Red Cross made her head (глава) of its radiological service and she held 

training courses for medical orderlies ([ˈɔːd(ə)lɪz] санитары) and doctors in the new techniques. 

Despite her success, Marie continued to face (сталкиваться) great opposition from male 

scientists in France, and she never received significant financial benefits (выгоды) from her 

work. By the late 1920s her health was beginning to deteriorate (ухудшиться). She died on 4 

July 1934 from leukaemia ([ljuːˈkiːmɪə]), caused by exposure (контакт) to high-energy radiation 

from her research. The Curies' eldest daughter Irene was herself a scientist and winner of the 

Nobel Prize for Chemistry. 

Приложение 5 – Домашнее задание 

Pupil's name _______________________ 
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Home task №1: 

read and make a T/F/NS statements or a crossword with the words from the text. 

Charles Babbage (1791 - 1871) 

Babbage was a British mathematician, an original and innovative thinker and a pioneer 

of computing. 

Charles Babbage was born on 26 December 1791, probably in London, the son of a 

banker. He was often unwell as a child and was educated mainly at home. By the time he went to 

Cambridge University in 1810 he was very interested in mathematics. 

After graduation Babbage was hired (нанимать) by the Royal Institution to lecture 

(читать лекции) on calculus (математический анализ). Within two years he had been elected 

(избран) a member of the Royal Society and, with his Cambridge friends, set up (основать) the 

Astronomical Society in 1820, the first to challenge (бросить вызов) the dominance 

(господство) of the Royal Society. From 1828 to 1839, Babbage was Lucasian Professor of 

Mathematics at Cambridge. 

The 1820s saw Babbage work on his 'Difference Engine', a machine which could perform 

mathematical calculations. A six-wheeled model was initially (вначале) constructed and 

demonstrated to a number of audiences. He then developed plans for a bigger, better, machine - 

Difference Engine 2. He also worked on another invention, the more complex Analytical Engine, 

a revolutionary device on which his fame (слава) as a computer pioneer now is largely based. It 

performed (выполнял) any arithmetical calculation using punched cards (перфокарты с 

дырочками) that would deliver the instructions, as well as a memory unit (блок памяти) to store 

(хранить) numbers and many other fundamental components of today's computers. The 

remarkable British mathematician Ada Lovelace completed a program for the Analytical Engine 

but neither it, nor Difference Engine 2, were finished (не закончены) in Babbage's lifetime. 

Babbage also worked in the fields of philosophy and code-breaking (дешифрация), as 

well as campaigning (агитировать) for reform in British science. He died at his home in London 

on 18 October 1871. 

Pupil's name _______________________ 

Home task №2: read and make a quiz. 

Charles Babbage (1791 - 1871) 

Babbage was a British mathematician, an original and innovative thinker and a pioneer 

of computing. 

Charles Babbage was born on 26 December 1791, probably in London, the son of a 

banker. He was often unwell as a child and was educated mainly at home. By the time he went to 

Cambridge University in 1810 he was very interested in mathematics. 

After graduation Babbage was hired (нанимать) by the Royal Institution to lecture 

(читать лекции) on calculus (математический анализ). Within two years he had been elected 

(избран) a member of the Royal Society and, with his Cambridge friends, set up (основать) the 

Astronomical Society in 1820, the first to challenge (бросить вызов) the dominance 

(господство) of the Royal Society. From 1828 to 1839, Babbage was Lucasian Professor of 

Mathematics at Cambridge. 

The 1820s saw Babbage work on his 'Difference Engine', a machine which could perform 

mathematical calculations. A six-wheeled model was initially (вначале) constructed and 

demonstrated to a number of audiences. He then developed plans for a bigger, better, machine - 

Difference Engine 2. He also worked on another invention, the more complex Analytical Engine, 

a revolutionary device on which his fame (слава) as a computer pioneer now is largely based. It 

performed (выполнял) any arithmetical calculation using punched cards (перфокарты с 

дырочками) that would deliver the instructions, as well as a memory unit (блок памяти) to store 

(хранить) numbers and many other fundamental components of today's computers. The 

remarkable British mathematician Ada Lovelace completed a program for the Analytical Engine 

but neither it, nor Difference Engine 2, were finished (не закончены) in Babbage's lifetime. 
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Babbage also worked in the fields of philosophy and code-breaking (дешифрация), as 

well as campaigning (агитировать) for reform in British science. He died at his home in London 

on 18 October 1871. 

Vasin Stas 

Home task №3: read and make headings to the paragraphs 

Charles Babbage (1791 - 1871) 

Babbage was a British mathematician, an original and innovative thinker and a pioneer 

of computing. 

Charles Babbage was born on 26 December 1791, probably in London, the son of a 

banker. He was often unwell as a child and was educated mainly at home. By the time he went to 

Cambridge University in 1810 he was very interested in mathematics. 

After graduation Babbage was hired (нанимать) by the Royal Institution to lecture 

(читать лекции) on calculus (математический анализ). Within two years he had been elected 

(избран) a member of the Royal Society and, with his Cambridge friends, set up (основать) the 

Astronomical Society in 1820, the first to challenge (бросить вызов) the dominance 

(господство) of the Royal Society. From 1828 to 1839, Babbage was Lucasian Professor of 

Mathematics at Cambridge. 

The 1820s saw Babbage work on his 'Difference Engine', a machine which could perform 

mathematical calculations. A six-wheeled model was initially (вначале) constructed and 

demonstrated to a number of audiences. He then developed plans for a bigger, better, machine - 

Difference Engine 2. He also worked on another invention, the more complex Analytical Engine, 

a revolutionary device on which his fame (слава) as a computer pioneer now is largely based. It 

performed (выполнял) any arithmetical calculation using punched cards (перфокарты с 

дырочками) that would deliver the instructions, as well as a memory unit (блок памяти) to store 

(хранить) numbers and many other fundamental components of today's computers. The 

remarkable British mathematician Ada Lovelace completed a program for the Analytical Engine 

but neither it, nor Difference Engine 2, were finished (не закончены) in Babbage's lifetime. 

Babbage also worked in the fields of philosophy and code-breaking (дешифрация), as 

well as campaigning (агитировать) for reform in British science. He died at his home in London 

on 18 October 1871.
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Урок физической культуры для учащихся 10 класса по теме «Передача мяча сверху 

двумя руками. Техника передвижений» 

Учитель: Рундзя Андрей Петрович 

 

Предмет: физическая культура 

 

Класс: 10 

 

Единица содержания: применение передачи мяча сверху двумя руками в игре. 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 уметь выполнять приём, передачу, передвижение с мячом в движении 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать и применять правила техники безопасности, страховки и самостраховки при 

игре (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выполнять передачу мяча сверху двумя руками в новой игровой ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия);  

развивающий аспект:  

 развивать мышление при анализе качества выполнения передачи, сравнении с 

образцом,  коррекции своих движений (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать навыки планирования, самоорганизации, контроля и оценивания 

собственных действий (регулятивные универсальные учебные действия);  

 развивать внимание, координацию движений, быстроту и ловкость (личностные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать потребность в регулярных занятиях физкультурой (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать  чувства смелости, ответственности (личностные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применение знаний, 

 подведение итогов. 

 

Инвентарь и оборудование: волейбольные мячи, волейбольная сетка.
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Этап 

урока 

Содержание учебного материала  

Дозировка 

Организационно-

методические указания 
П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

  
1. Построение, сообщение целей 

урока; 

2. Разминочный бег; 

3. Упражнения на технику 

передвижения выполняются 

фронтально поперёк зала: 

- правым боком, руки в положении 

передачи мяча сверху; 

- левым боком, руки в положении 

передачи мяча сверху; 

- правым боком, руки в положении 

передачи мяча снизу; 

- левым боком, руки в положении 

передачи мяча снизу; 

- передвижение спиной вперёд,  руки 

в положении передачи мяча сверху; 

- передвижение спиной вперёд,  руки 

в положении передачи мяча снизу; 

1 мин 

2 мин 

Задания 

выполняютс

яна отрезке - 

10 метров. 

 

Внешний вид, спортивная 

обувь (шнурки). 

Разминочный бег 

выполняется в среднем 

темпе, контролируя ритм 

дыхания.  По окончании 

бега перейти на шаг и 

восстановить дыхание. 

Упражнения направлены на 

подготовку 

функциональных систем 

организма (ССС и ДС) и 

подготовку основных групп 

мышц для основной работы.  

 Выполнения упражнений 

выполняется в разминочном 

темпе. Концентрировать 

внимание на положение ног, 

рук.  
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Э
т
а
п

 з
а
к

р
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л
ен

и
я

 и
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

  1.Выполнение индивидуальных 

специальных упражнений с 

волейбольными мячами: 

- передача мяча двумя руками над 

собой; 

-передачи  мяча сверху над собой, 

попеременно правой, левой рукой; 

- передача  мяча двумя руками над 

собой с чередованием высоты ; 

-передачи  мяча снизу над собой; 

20 

повторов 

20 

повторов 

20 

повторов 

20 

повторов 

 При выполнении 

специальных упражнений с 

мячом обратить внимание на 

постановку кисти и пальцев 

при приеме и передачи мяча, 

движения выполнять, 

максимально 

сконцентрировав внимание.   

  2.Выполнение специальных 

упражнений с волейбольным мячом в 

парах и тройках: 

-передачи  мяча сверху; 

-передача мяча сверху в два касания, 

первым касанием приём, вторым 

касанием передача. 

-передача мяча в два приёма: приём 

сверху, передача мяча снизу и 

наоборот по ситуации. 

- передачи  мяча в парах через сетку; 

- передачи  мяча в тройке (на 

удержание); 

-верхняя прямая подача мяча;  

20 

повторов 

10 

повторов 

 

Мах кол-

во 

Мах кол-

во 

20 

повторов 

10 

повторов 

     Обратить внимание на 

технику выполнения данных 

передач. Данные упражнения 

направлены на подготовку 

основных групп мышц к 

выполнению специальных 

игровых двигательных 

действий, а так же 

тактических действий 

игроков на площадке. 

3.Учебно-тренировочная игра 10-15 мин   Обратить внимание на 

технику выполнения данных 

двигательных действий: 

работа кисти и пальцев рук, 

пружинная работа локтевого 

сустава. Реализация 

физических качеств: 

быстроты, скорости 

двигательных действий, 

координационных 

способностей, ловкости. 

Подвести итоги урока (3 – мин.): фронтальная беседа с учащимися, обсуждение техники 

выполнения передачи мяча сверху двумя руками, высказывания учащихся по техническому 

выполнению. 

По окончании заключительного этапа урока  напомнить о правилах личной гигиены. 
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Урок физической культуры для учащихся 3 класса по теме«Прыжок в высоту 

способом перешагивания» 

Учитель: Свиридов Евгений Юрьевич 

 

Дата: 2.12.2014 

 

Предмет: физическая культура  

 

Класс: 3а 

 

Единица содержания: техника выполнения прыжка в высоту 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь выполнять основные виды движений при выполнении прыжка (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 знать технику выполнения прыжка в высоту способом перешагивания (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:  
IV. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

V. Закрепление знаний и способов действий. 

VI. Контроль и самоконтроль. 

VII. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока Организация деятельности 

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    

Основная часть: 
1) Прыжок в высоту способом  перешагивание  

а) с одного шага  

б) с полного разбега  

-начиная с 40 см.. постепенно увеличивая высоту  

в) определить лучших прыгунов класса  

Спросить  из каких элементов состоит техника 

прыжка в высоту, назовите последовательность 

элементов прыжка 

 «перешагивания»  

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 

 

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  

 

 

 

 

Маховые движения выполнять 

с постепенно увеличивающейся 

скоростью. Отталкивания 

строго вверх. Приземляться на 

толчковую ногу 

 

Не нарушать правил  

 

 

 

 

 

 

 

Оценить работу учащихся,  



368 

Урок испанского языка для учащихся 8 класса по теме «Здоровое использование 

современных технологий» 

Учитель: Смирнова Алина Евгеньевна 

 

Дата: 4 декабря 2014 

 

Единица содержания: 
Освоить правила здорового использования современных компьютерных и мобильных устройств 

 

Цель 

Обучающий аспект:  

- Применять на практике лексический и грамматический материал на испанском языке по теме 

«Здоровое использование современных технологий» (познавательные универсальные учебные 

действия) 

Развивающий аспект: 

- Развивать навыки работы в паре при распределении обязанностей, времени на выполнение 

работы (регулятивные универсальные учебные действия). 

- Развивать логическое мышление и внимательность  при анализе жизненных ситуаций 

использования современных технологий (познавательные универсальные учебные действия). 

- Развивать навыки языковой догадки при работе c новой лексикой и синонимичными 

грамматическими конструкциями со значением долженствования (познавательные 

универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  

- Воспитывать культуру общения при работе в паре (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

- Прививать нормы здорового использования компьютерных и мобильных устройств 

(личностные универсальные учебные действия) 

Оборудование: 

1) Презентация Notebook для интерактивной доски 

2) Видеоролик “El portátil en casa” 

3) Карточки c изображением неправильного использования компьютерных и мобильных 

устройств для работы в парах. 

4)  «Словарные облака» c активной лексикой урока, созданные на сайте https://tagul.com/ , и c 

лексикой, необходимой для выполнения домашнего задания,  разного уровня сложности и c 

частичным переводом (в зависимости от уровня учеников). 

5) Дифференцированные грамматические таблицы c конструкциями разного уровня 

сложности, необходимыми для обсуждения темы урока 

6) Листы c упражнениями  на соотнесение предложений с картинками, на которых 

изображены ситуации (индивидуальная работа) 

7) Листы с заданием на определение верных / неверных утверждений (индивидуальная 

работа) 

8) Пазл, отражающий ключевую идею урока, для оценивания работы учащихся. 

 

Тип урока: урок  комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: подготовительный этап, этап применения знаний, этап подведения итогов на 

рефлексивной основе. 

Ход урока 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

https://tagul.com/
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Формы: фронтальная 

Время: 7 минут. Критерии оценки: баллы  

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Приветствие.  

 Учитель приветствует учеников, спрашивает, как дела и  

какое сегодня число. 

 Ученикам раздаются «Словарные облака»  

( без перевода и c 

частичным переводом для 

учеников разного уровня) 

для актуализации 

изученной лексики 

«Облако» разделено на 

лексические поля: красное 

– «тело»; зелёное – 

«пространство и 

позиция»; синее – 

«движения и 

действия»; серое – «другое»).  

 

 

 Учитель задаёт вопросы для введения темы и  

актуализации изученной лексики и грамматики: 

¿Tenéis ordenador de mesa, portátil, móvil, tableta u otro aparato 

tecnológico?; ¿cuánto tiempo pasáis con ellos?, ¿con cuál más?; ¿le 

dais un mismo uso al portátil, 

tableta o móvil?, (que 

especifiquen qué uso le dan a 

cada aparato); ¿en qué lugar 

soléis utilizar cada aparato?; 

¿pensáis que se puede hacer 

un mal uso de ellos?, 

¿cómo?, ¿cuáles son estos 

posibles problemas? 

(adicción, distraerte de otras 

tareas, perder el contacto 

con tu entorno, perdida de 

privacidad, sedentarismo o 

tener una vida poco sana); 

¿alguna vez habéis sentido 

molestias físicas al trabajar 

con el ordenador o estar con 

el móvil?, ¿dónde?; ¿qué 

tipo de molestias pensáis que puede haber? (mareo, dolor de cuello, 

de espalda, dolor de muñecas, de las articulaciones, de vista, 

cansancio...); ¿alguien os ha dado alguna vez algún consejo para 

hacer un uso correcto de estos aparatos?, ¿cuál? En la clase de hoy 

vamos a aprender a utilizarlos y a evitarnos muchos problemas 

inmediatos y también futuros. 

Учитель объясняет критерии оценивания. На уроке ученики 

собирают пазл, на котором написана цитата, отражающая тему и 

Ученики приветствуют 

учителя, отвечают на 

вопросы, изучают 

«словарные облака» и 

отгадывают тему 

урока. 
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идею урока. Полностью собранный пазл – «5», четыре части – 

«4», три части – «3» и т.д. Одна часть пазла соответствует 

одному очку, которое выдаётся ученикам за каждый верный 

ответ.   

2.Этап применения  знаний. 
Задачи этапа: применение знаний и умений в новых ситуациях. 

Форма обучения: индивидуальная, парная 

Метод обучения: продуктивный. 

Время: 30 минут. 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 Учитель показывает ученикам  немое видео o неправильном 

использовании мобильных телефонов и компьютера, в котором 

сначала демонстрируется неправильное использование данных 

устройств, a затем показывается, каким должно было бы быть их 

правильное использование. Учитель показывает только первую 

часть видео o неправильной эксплуатации, чтобы ученики сами 

могли поразмышлять o том, в какой позе было бы правильнее и 

полезнее применять эти устройства, используя ранее изученные 

грамматические конструкции со значением долженствования 

(разного уровня сложности): 

 

 
 

Учитель спрашивает, что герой видео делает не так и что он 

должен сделать: -¿Qué está 

haciendo mal la persona y 

cómo lo debería mejorar?  

-Hay que poner la espalda 

recta. 

(Образец ответа c акцентом 

на грамматические 

структуры, которые 

требуется  

 

 

использовать, имеется на доске).  

 Учитель выдаёт карточки c эпизодами из видео o 

Ученики смотрят 

немое видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики  

просматривают и 

вспоминают 

конструкции, с 

которыми 

предстоит 

работать. 

 

 

 

 

 

 

 

еники в парах 

(дифференциация 

работы внутри 

каждой пары) 

письменно 

комментируют 

неправильные 

действия героев 

видео и затем 

обсуждают их всем 

классом. 
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неправильном  использовании компьютера и мобильного телефона 

и просит учеников описать (письменно)  каждую ситуацию по 

образцу, используя разные виды синонимичных грамматических 

конструкций со значением долженствования (работа в парах).  

 Учитель предлагает учащимся  соотнести  высказывания  с  

изображениями (индивидуальная работа) 

 Учитель  выдаёт учащимся список утверждений, из которых 

необходимо выбрать верные (индивидуальная работа) 

 

 

 

Ученики соотносят 

высказывания с 

изображениями, 

затем ведётся 

проверка на доске. 

Ученики по 

очереди 

зачитывают верные 

высказывания и 

обсуждают их 

вместе с учителем. 

3. Подведение итогов на рефлексивной основе  

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Форма: фронтальная, индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Критерии оценки: количество набранных баллов. Время: 8 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

 Формулирование домашнего 

задания: 

Каждому ученику выдаются  «словарные 

облака» разного уровня сложности для 

составления коллективного пазла o нормах 

здорового использования современных 

технологий. 

 Рефлексия: 

Учитель подводит итоги урока, задавая 

вопросы: 

-  Какие советы вам кажутся наиболее 

полезными и будете ли вы использовать 

их на практике? (¿Qué consejos os 

parecen los más saludables?¿Vais a poner 

en práctica algo?) 

 

Учитель проверяет, кто собрал пазл и понял 

совет, написанный на нём.  

 Выставление отметок за урок. 

Ученики отвечают на вопросы учителя, 

подсчитывают свои баллы, собирают пазл 

и читают высказывание, написанное на 

нём, формулируя таким образом еще раз 

тему и идею урока. 

Ученики поют песню на испанском языке. 
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Урок русского языка для учащихся 7 класса по теме «Деепричастие как часть речи» 

Учитель: Смирнова Ирина Энверовна 

 

Класс: 7 «Д» 

 

Единица содержания: способ определения деепричастия как части речи. 

Цель 

обучающий аспект: 

– уметь различать деепричастия и глаголы, наречия, причастия; 

– знать значение, вопросы, морфологические признаки и синтаксическую роль данной 

части речи;  

– уметь доказывать частеречную принадлежность деепричастий (опираясь на схему); 

развивающий аспект: 

– развивать мышление учащихся (умение анализировать, выделять сходства и различия, 

обобщать); 

– развивать монологическую речь (умение аргументировать свою точку зрения); 

– обогащать словарный запас учащихся (новые термины, работа с художественными 

текстами); 

воспитывающий аспект: 

– воспитывать положительное отношение к учению, уважительное отношение к самому 

себе, к другому человеку; воспитывать любовь к родному языку (путем включения в 

материал урока отрывков художественных произведений). 

Тип урока: усвоение нового. 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

 Усвоение нового материала и новых способов деятельности. 

 Первичная проверка понимания. 

 Подведение итогов. 

 Домашнее задание. 

  

Образовательные 

ресурсы 

http://www.festival.1september.ru 

 http://www.nsportal.ru 

http://www.school-collection.edu.ru 

http://www. http://edcommunity.ru 

Оборудование Компьютер, проектор, презентация. 

Основные понятия Деепричастие, основное и добавочное действие. 

Материалы урока Учебник (П.28), тетрадь, раздаточный материал.  

http://www.festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Этапы 

урока 

Организацио

нная 

структура 

Деятельность учителя 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 а

к
ти

в
н

о
й

 у
ч
еб

н
о
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о
зн
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ь
н

о
й

 

д
ея
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л
ь
н

о
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и
 

Организацион

ный моментр 

- Фрагмент фильма? 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мне хотелось бы начать 

урок с проверки домашнего задания. Но обсуждать мы 

будем не то, что вы делаете, когда готовитесь к уроку 

русского языка, а то, как вы это делаете.  

Актуализация 

и выявление 

места и 

причин 

затруднения 

- Опишите действия ученика, который делает домашнее 

задание по русскому языку.  На доске текст: «Ученик 

делает домашнее задание. Он…». Записываю ответ. 

- Я прошу подчеркнуть грамматическую основу 

предложений.  

- Какое из этих действий главное в предложении, основное? 

(Они равноправны, это однородные члены предложения). 

- Ребята, а в жизни вы можете производить эти действия 

одновременно или всё же начнёте с какого-то одного?  (В 

жизни сначала мы делаем основную работа, а потом, если 

возникают сложности, дополнительную). 

- в русском языке существует часть речи, которая 

показывает основное действие – это глагол-сказуемое, а 

есть часть речи, которая обозначает добавочное действие. 

Вот об этой части мы сегодня и поговорим. 
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 Целеполага

ние 

- Переходим к теме. Записываем в тетради дату, классная работа и 

тему урока «Деепричастие как часть речи». 

- Что мы должны узнать о деепричастии, чтобы определить его как 

часть речи? 

- Какие цели мы перед собой поставим, чтобы это узнать? 

ТУТ ЦЕЛИ 
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Продуктив

ная 

практическ

ая 

деятельнос

ть (работа 

в парах) 

- Первую цель, которую мы перед собой поставили, это узнать, что 

же такое деепричастие? На доске вы видите текст с пропусками, 

который вы, работая в парах,  сейчас заполните. (приложение 1) 

А) Вспомним правила работы в парах. 

Б) Разбираем оценочный лист. 

Сформулируйте определение: 

Деепричастие –  (пара 1)___________________часть речи, 

которая обозначает (пара 2) _____________,  выраженном 

глаголом. Деепричастие отвечает на вопросы (пара 3) 

______________.  Деепричастие объединяет признаки  (пара 

4)______________и  ________________.  Деепричастия бывают  

(пара 5)_________________ и ______________ вида. В 

предложении деепричастие является (пара 6) 

__________________. 
- Что самое главное для работы в паре? 

- Давайте посмотрим, что получилось. 

Деепричастие –  (пара 1) самостоятельная часть речи, которая 

обозначает (пара 2) добавочное действие при основном,  

выраженном глаголом. Деепричастие отвечает на вопросы (пара 3) 

Как? Почему? Что сделав? Что делая?.  Деепричастие объединяет 

признаки  (пара 4) глагола и  наречия.  Деепричастия бывают  (пара 

5) совершенного  и несовершенного вида. В предложении 

деепричастие является (пара 6) обстоятельством. 

- Сравниваем с образцом определения в учебнике. 

- Молодцы! С заданием справились. Сделаем вывод: что мы теперь 

знаем о деепричастии. 

 

Наречие Деепричастие Глагол

Вопрос

Синтаксическая роль

Неизменяемость

Вид

Возвратность

Добавочное действие

 

Суффиксы деепричастий:

- в, - ши, - вши

-а, -я, - учи, -ючи

Напевать – напевая

Играть – играючи

Опустить – опустив

настоящее время

прошедшее время

 
- Давайте разберём один пример. Проанализируем. Найдём 

деепричастие. 

Девочка делала домашнее упражнение и подчёркивала 

орфограммы. 

Девочка делала домашнее упражнение, подчёркивая орфограммы.  
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Приложение 1: 

1) Что же такое деепричастие? 

Сформулируйте определение: 

Деепричастие –  (пара 

1)___________________часть речи, которая 

обозначает (пара 2) _____________,  выраженном 

глаголом. Деепричастие отвечает на вопросы 

(пара 3) ______________.  Деепричастие объединяет признаки  (пара 4)______________и  

________________.  Деепричастия бывают  (пара 5)_________________ и ______________ 

вида. В предложении деепричастие является (пара 6) __________________. 

Задание парам: 

Задание паре № 1.  Проанализируйте текст из приложения  и продолжите фразу: 

«Деепричастие – это _________ (самостоятельная или служебная) часть речи, так как….» 

Приложение: Все части речи делятся на две группы — самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи включают слова, называющие предметы, их действия и самые 

различные признаки. Без самостоятельных слов не могут строиться словосочетания и 

предложения. В предложении самостоятельные слова являются членами предложения. 

Служебные части речи включают слова, которые не называют ни предметов, ни действий, ни 

признаков, а выражают только отношения между ними. Они обслуживают самостоятельные 

слова, помогая им соединяться друг с другом: идти из леса, ехать в метро, море и горы. 

Задание паре № 2.  

А) В каждой паре слов на картинке найдите основное действие и добавочное. Как вы 

рассуждали? 

(Помните! От главного слова всегда можно поставить вопрос к другому, зависимому). 

Первичная 

проверка 

понимания. 

 

Первичное 

закрепление с 

комментирова

нием 

- Первая цель достигнута. Наша вторая цель – уметь 

находить деепричастие в тексте. Давайте проверим, как у 

нас это получается. Ваша задача составить инструкцию по 

нахождению деепричастия в тексте, опираясь на 

предложенные варианты (приложение 2) 

- Посмотрим, что получилось. Сравним варианты.  

- Что отметили другие, но не отметили вы? Пригодится ли 

это нам? 

 

Самостоятель

ная работа с 

проверкой по 

эталону 

В качестве первичного контроля, выполним тест, для 

взаимопроверки. (приложение 3) 

- Давайте проверим, что у вас получилось (сверяем с тем, 

что получилось на доске). 

Домашнее 

задание 

Индивидуали

зированное 

домашнее 

задание с 

опорой на 

самостоятель

ную работу 

Тест =>  домашнее задание (слайд) 

Подведени

е итогов. 

 

Рефлексия - Что нового вы узнали на уроке? Что вам больше всего 

запонилось? Что вызвало затруднения? 

- Вернёмся к началу урока. Мы с вами вспоминали, что мы 

делаем, когда выполняем домашнюю работу по русскому 

языку. А что вам нужно будет повторить, вспомнить, на что 

обратить внимание  при выполнении этого домашнего 

задания? 

Оценивание Критерии на слайде. 
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Б) Исходя из ваших наблюдений, сделайте вывод (нужное выбрать): деепричастие 

________________( основное, добавочное) действие при __________ (основном, 

добавочном), выраженном _________(глаголом, существительным). 

Задание паре № 3.  

Задайте вопрос от основного действия (глагола) к добавочному (деепричастию). На какие 

вопросы отвечает деепричастие? 

а) расстроился, потеряв билет  

б) обессилев, всё же продолжал путь  

в) закончив работу, пошли в кино 

г) отвечала, не поворачивая головы  

д) не посеяв, не пожнёшь  

Задание паре № 4.  

Определите, признаки каких частей речи включает в себя  деепричастие. 

1) … - Это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия. 

2) У этой части речи есть такие признаки, как возвратность, переходность и вид. 

Задание паре № 5. 

Какие части речи представлены в таблице? Что объединяет слова в каждой из 

колонок?  

Собралась Собиралась 

Прочитать Читать 

Посмотрит Смотрит 

Прилетим Летим 

Определите грамматический признак деепричастия. Сделайте вывод. 

Задание паре № 6. 

Определите синтаксическую роль выделенных слов?  Как определяли синтаксическую 

роль слова во втором предложении? 

1) Снег падал медленно и бесшумно.  

2) Девочка отвечала, не поворачивая головы. 

Приложение 2.   

Пара 1. А из города уже выступило неприятельское войско, гремя в литавры и трубы. 

На листе формата А4 крупными буквами, разборчиво напишите инструкцию по выявлению 

деепричастия. 

 Для того чтобы найти деепричастие, мы сделали (обратили внимание, нам понадобилось…). 

1) 

2) 

3) 

4) 

Пара 2. Подбоченясь, выезжали паны, окружённые несметными слугами. 

Пара 3. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, сверкая очами и блестя 

медными доспехами. 

Пара 4. Дымом затянуло всё поле, а запорожцы всё палили, не переводя дух. 

Пара 5.  Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. 

Пара 6. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. 

Приложение 3.  

Тест (презентация) 

Если не справились с заданием => домашнее задание 

№ 1 
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№ 2  Заполните таблицу «Признаки деепричастия» 

От глагола От наречия 

  

№ 3  

Задание. Найдите в предложениях глаголы-сказуемые, обозначающие основное 

действие, и деепричастия, обозначающие добавочное действие. 1.  Выглянув из-за дерева, 

я увидел тигра.2.  Я не шёл, а крался, останавливаясь, прислушиваясь, озираясь по 

сторонам.3.  Огромный тигр лежал на брюхе, поджав под себя задние 

лапы.4.   Человек  шёл,  ничего  не замечая,  а тигр  по-прежнему лежал на 

брюхе.5.  Спасаясь от человека, пантера влезает на дерево.6.  Растянувшись вдоль ветви, она 

кладёт голову на передние лапы и замирает.7.  Человек, увидев меня, проворно снял с плеча 

винтовку.8.  Сделав  нужные    распоряжения,   мы взяли  ружья и пошли на разведку. 

№ 4 
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№ 5
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Урок математики и английского языка для учащихся 3 класса по теме «Площадь 

(Area)» 

Учителя: Соколовская Татьяна Павловна, Божик Софья Богдановна 

 

Дата: 26.11.14 

 

Предмет: математика и английский язык 

 

Класс: 3 «А» 

 

Тема урока:  
 

Единица содержания: применение правила нахождения площади на английском языке 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 закрепить знание табличных случаев умножения, приёма умножения двузначного 

числа на однозначное на английском языке (познавательные универсальные 

учебные действия);  

 применить правило нахождения площади прямоугольника в нестандартной 

ситуации (познавательные универсальные учебные действия); 

 повторить изученную ранее английскую лексику по теме «Числа» (познавательные 

универсальные учебные действия) 

развивающий аспект 

 развивать речь, используя математические термины (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при построении умозаключений (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать языковую догадку (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение определять цель деятельности, оценивать её результат 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества во взаимодействии с одноклассниками 

(коммуникативные и личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Итог на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

Ход урока: 

 

Название этапа 

Организационный момент 1 мин 

СЛАЙД 1 Приветствие. 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин. 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
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Деятельность учителя 

-Учитель просит назвать героев и 

напоминает, что ребята помогли  рассчитать 

площадь их новых комнат.  

СЛАЙД 2 

What can you see in the picture? (Что вы 

видите на слайде?) 

You’re right. They want to grow a fruit garden, 

but they can’t calculate the area. They need 

your help and they kindly ask you to help them. 

What does Chuckles like? 

What does Lulu like? 

What does Larry like? 

Would you like to help them? 

СЛАЙД 3 
Какую учебную задачу поставим? 

Какие знания понадобятся для того, чтобы 

помочь английским героям? 

СЛАЙД 4 
Let’s revise the multiplying table.  

4*5 

8*3  

2*9    

7*5 

1*6 

5*10 

3*5 

10*7 

6*2 

9*5 

6*3 

10*4 

- Перед вами Лист оценивания. Оценим 

выполненную работу.  

(См. приложение № 1) 

Деятельность учащихся 

Larry, Lulu, Chuckles. 

 

 

 

A house and a garden 

 

 

 

 

Chuckles likes bananas. 

Lulu likes apples. 

Larry likes oranges. 

Yes, we would. 

 

Отвечают и объясняют ответ. 

 

Учащиеся по желанию выбирают пример и 

отвечают на английском языке. 

Four multiplied by five is twenty 

Eight multiplied by three is twenty-four 

Two multiplied by nine is eighteen 

Seven multiplied by five is thirty-five 

One multiplied by six is six 

Five multiplied by ten is fifty 

Three multiplied by five is fifteen 

Ten multiplied by seven is seventy 

Six multiplied by two is twelve 

Nine multiplied by five is forty- five 

Six multiplied by three is eighteen 

Ten multiplied by four is forty 

 

Знакомятся с критериями, оценивают 

первый этап работы. 

II. Применение знаний и способов действий 25 мин. 

Задача: обеспечение применения знаний в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 

СЛАЙД 5-6 
Is this problem - 12*6 from the multiplying 

table? 

Who can help me to solve it? Well done. Now 

work in pairs according to the pair scheme, 

which is on the board. 

- Работаем по схеме А (См. приложение № 

4) 

13 *  6 = (10 + …  ) *  6 =  

43  * 2 =  

Ответы на доске. 

Let’s do the exercises. (Chuckles says)  

Деятельность учащихся 

 

No, it isn’t. 

 

12*6= (10+2)*6=60+12=72 

 

 

Учащиеся решают свой пример, затем 

проверяют друг друга, работая в парах.  

Thirteen multiplied by six is seventy-eight 

Forty-three multiplied by two is eighty-six 
Учащиеся оценивают  и записывают 

результат в лист оценивания. 
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СЛАЙД 7 

- Работаем по схеме № 4 (См. приложение 

№ 4) 

Учащиеся делятся на три группы в 

соответствии с одним из героев, чтобы 

посчитать площадь. Учитель раздает 

дифференцированные задачи для каждой 

группы (см. приложение № 2)    

На доске схема работы в группе. 

- Оцените работу в группе. 

СЛАЙД   8 
Учитель показывает на результаты групп. 

 - Сможет ли каждый герой посадить свои 

любимые деревья? Общая площадь 300 

кв.м.? 

- Работаем по схеме Б (См. приложение № 

4) 

- Оцените парную работу и итог. 

 

 

Ребята распределяют роли в своей группе. 

Решают задачи, оформляют рисунок и 

решение. 

Лидер группы отвечает. Остальные группы 

записывают ответ.  

 

 

Записывают результат в лист оценивания. 

 

 

 

Учащиеся выражают предположения, как 

узнать, достаточно ли 300 кв.м. для посадки 

деревьев. Складывают три полученных в 

задачах ответа и вычитают из 300. 

Отвечают. 

Записывают результат в лист оценивания. 

III. Итог на рефлексивной основе 5 мин 

Задача: рефлексия деятельности: анализ, оценка собственной деятельности  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Вспомните тему нашего урока. 

- Какую учебную задачу ставили? 

- Смогли мы её решить? 

- Какое правило помогло вычислить 

площадь? 

- Выразите своё настроение «Смайлики 

happy, great, wonderful».  

- Урок окончен. 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

 

 

Выбирают изображение смайлика. 

                                 IV. Домашнее задание 4 мин 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель, основываясь на ответах учащихся, 

дает домашнее задание исходя из трёх 

уровней сложности(см. Приложение 3) 

Берут карточку и записывают домашнее 

задание. 

 

Приложение 

№ 1 

Фамилия (Surname) …………………………… 

задание/Task критерии/Criteria мои баллы / 

 My points 

 

Устный 

счёт/Multiplying table 

Пример решён верно – 1 балл / Answer is right - 1 

point                          
неверно – 0 баллов / Answer is wrong - 0 point 
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Работа в паре/Pairwork 

Выполнено верно – 2 балла / Task is right - 2 points 

Допустили  ошибку – 1 балл / One mistake - 1 point 

Не справились – 0 баллов / Task is wrong - 0 point 

 

 

 

 

Работа в группе/Group 

work 

Решили задачу верно – 2 балла / Problem is right - 2 

points 
Допустили ошибку – 1 балл / One mistake - 1 point 

Не справились – 0 баллов / Problem is wrong - 0 

point 

 

 

 

*Группа работала дружно – 1 балл / Group is friendly 

- 1 point 
Не смогли договориться – 0 баллов / Group is 

unfriendly – 0 point  

 

 

Работа в паре/Pairwork Выполнили верно – 2 балла/Task is right - 2 points 

Допустили ошибку – 1 балл/One mistake - 1 point 

Не справились – 0 баллов/Task is wrong - 0 point 

 

 

Итог/Count all your 

points 

7 баллов и больше – «5» / 7 points and more - «5» 

 5-6 баллов – «4» / 5-6 points - «4» 

4 балла – «3»/ 4 points - «3» 

 

Приложение № 2  

1. The length of the place is 15 meters, the width is 6 meters. Calculate the area. 

2. The width of the place is 4 meters, the length three times more. Calculate the area.  

3. The width is six meters, the length two times more. Calculate the area. 

1. Длина участка 15 метров, ширина 6 метров. Какова площадь участка? 

2. Ширина участка 4 метра, длина в три раза больше. Какова площадь участка? 

3. Ширина участка шесть метров,  длина в два раза больше. Чему равна площадь 

участка? 

Приложение 

№ 3  
1. There are two rectangles. The sides are 7 cm and 8 cm and the sides are 6 cm and 10 cm. 

Calculate the area of each rectangle. Which rectangle is less?   

2. The garden has a shape of a rectangle with sides 5 m and 8 m, the garage has a shape of a 

square, the side is 6 m. Which area is more: garden or garage? 

3. The sides of a rectangle are 5 cm and 8 cm. Calculate the area of a rectangle? What is the area 

with the width 2 cm more?  

Solve the problems and write in English: 

7 * 8 = seven multiplied by eight is .... 

 6* 4 = 

 7* 8 =  

 7* 9 =  

1. Площадь какого прямоугольника меньше: со сторонами 7 см и 8 см или со 

сторонами 6 см и 10 см? На сколько квадратных сантиметров? 

2. Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 5 м и 8 м, а гараж  – форму 

квадрата со стороной 6 м. Какая площадь больше: огорода или гаража? 

3. Стороны прямоугольника равны 5 см и 8 см. Чему равна его площадь? На сколько 

увеличится площадь прямоугольника, если его ширину увеличить на 2 см? 

Приложение № 4 

Распределяем роли 

Чтение задачи___________________ 

Рисунок ________________________ 
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Решение________________________ 

Представление работы_____________ 
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Урок химии для учащихся 9 класса по теме «Окислительно-восстановительные реакции. 

Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса» 

Учитель: Солдатенкова Татьяна Александровна 

Предмет: химия 

Класс: 9Д 

 

Единица содержания: составление и применение алгоритма для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса 

 

Цель: 

обучающий аспект:  

 знать понятия «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление», понятие 

«окислительно-восстановительные реакции», признаки окислительно-восстановительных 

реакций; 

 знать сущность  реакции как единства процессов окисления и восстановления;  

 уметь определять ОВР, отличать их от реакций других типов; 

 знать и уметь применять алгоритм расстановки коэффициентов методом электронного баланса; 

развивающий аспект: 

 развивать мышление:  

 проводить анализ и синтез  

 проводить классификацию; 

 абстрагировать  

 делать выводы (на основе полученной информации) (познавательные УУД);  

 развивать умение преобразовывать информацию при работе со схемами ОВР (познавательные 

УУД); 

 развивать умения работать в паре: находить общее решение, аргументировать свое мнение 

(коммуникативные УУД – уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять  цели и функции участников, способы взаимодействия, 

общие способы работы); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (личностные УУД – нравственно-этическая 

ориентация); 

 воспитывать аккуратность (ведение записей у доски и в тетрадях); 

 воспитывать соблюдение норм поведения, терпимого отношения к ошибкам товарищей 

(коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 
1) подготовка к активной познавательной деятельности 

2) усвоение новых знаний и способов действий 

3) первичная проверка понимания 

4) итог на рефлексивной основе 

5) домашнее задание 

Граница знания - незнания 

Ход урока

Знают Не знают 

Определение степени окисления элементов, 

окислителя, восстановителя, процессов 

окисления, восстановления  

Единство процессов окисления и восстановления. 

Определение ОВР 

 Соблюдение электронного баланса – частный случай 

закона сохранения массы и энергии. 

Алгоритм составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций 
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Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности Время 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся,  

актуализация опорных  знаний и умений:  

Метод: репродуктивный,  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

мин. 

7 

Деятельность учителя 

На прошлом уроке мы определили, что в 

современной науке понимают под процессами 

окисления и восстановления, какие частицы 

окислители, какие – восстановители. 

Выполните задание. 

Найти соответствие между понятиями 

окислитель

восстановитель

окисление

восстановление

процесс отдачи 

электронов

процесс принятия 

электронов

частица, отдающая 

электроны

частица, принимаю-

щаяэлектроны

 
Выполните в тетрадях задание по вариантам 

Задание 1  

Определите, какие процессы (окисления, 

восстановления) происходят, чем являются 

частицы? Дополните электронные уравнения 

 

1вариант 2вариант 

N 
-3

 → N
0
  N

+2
→ N

-3
  

N
+5

→ N
0
  N

+3
→N

+5
  

N
+2

→N
+4

  N
-3

→N
+2

  

N
+5

→N 
-3

  N
0
→N

-3
  

Если  при выполнении этого задания возникли 

ошибки, то в оценочном листе дано домашнее 

задание. 

Какая величина позволяет определить 

протекание этих процессов? 

 

Задание 2  

Определите степени окисления элементов в 

соединениях  

H2S, Zn, KMnO4, NaNO3, HClO4, KClO3, LiNO2, 

O2, CuSO4 

Деятельность учащихся. 

 

 

 

 

 

Один ученик выполняет на доске, остальные 

проверяют правильность выполнения.  В ходе 

фронтальной беседы  восстанавливаются знания 

об этих понятиях. 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадях число  «Классная 

работа»  

 

Учащиеся выполняют задание в тетради, затем 

взаимопроверка (Слайд 4 презентации)  и 

обсуждение результатов, оценивание работы: 

 нет ошибок – 2 балла 

1ошибка – 1 балл 

2 ошибки – 0баллов 

(Результаты выполнения задания выставляются в 

«Оценочный лист» (Приложение1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопрос 

 

Учащиеся выполняют задание в тетради, затем 

взаимопроверка (Слайд 5 презентации)  и 

оценивание работы: 

 нет ошибок – 2 балла 

1ошибка – 1 балл 

2 ошибки – 0баллов 

(Результаты выполнения задания выставляются в 
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«Оценочный лист» (Приложение1) 

Показатели РРЭ: уровень осознанности усвоения нового учебного материала (знаний об ОВР, 

метода электронного баланса)  

Оценивание: самопроверка и оценка 

4.Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5мин 

Задача: обеспечение анализа, оценки успешности собственной деятельности и постановки новых 

задач каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока. 

Рефлексия собственной деятельности и  

эмоционального состояния  

Предположим, вам нужно в День 

самоуправления провести  урок «ОВР». Что бы 

вы изменили в объяснении, добавили по 

сравнению с нашей работой? На что обратили 

бы больше внимания?   

 

 

 

 

 

Каждый ученик высказывает свое мнение. 
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Приложение1 

Оценочный лист 

Тема урока «ОВР»       Ф.И.                                                       Дата 

Вид работы Максимальное 

количество баллов 

Набранное количество 

баллов 

1. Составление электронных 

уравнений 

 

2  

2. Определение степени 

окисления 

 

2  

3. Составление алгоритма 

Составление уравнения 

реакции по алгоритму 

 

1 

1 

 

4.Расстановка 

коэффициентов в выбранных 

уравнениях ОВР 

 

2  

итог 8 

 

 

8 баллов – «5» 

7 баллов – «4» 

6 баллов – «3» 

Оценка: 

Домашнее задание  

Ошибки в №1 

схема Расчет числа  

отданных или 

принятых 

электронов 

Оформление 

электронного 

уравнения 

Элемент 

окислитель или 

восстановитель 

Процесс 

окисления или 

восстановления 

происходит 

Р
0
→ Р

+5 
    

Mn
+2

→Mn
+4 

    

Mn
+7

→ Mn
+2 

    

Cr
+3

→Cr
+6 

    

Cr
+6

→ Cr
+3 

    

Ошибки в №2 

Определите степени окисления в соединениях 

KMnO4, NaNO2, K2Cr2O7,  Cr2O3, H2CrO4, Cl2 

Приложение 2 

Задания парам 

Пара 1 

1.Al + S → Al2S3 

2.Al
0
 + S

0
 → Al2

+3
S

-2
3 

3.Al
0
 -3e  →Al

+3
               2       восстановитель, окисление 
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S
0
 +2e → S

-2
                3      окислитель, восстановление 

4.2Al + 3S = Al2S3 

Используя пример, расставьте таким способом коэффициенты в уравнении 

1) C + PbO →  Pb + CO2 

 

Пара 2 

1.Al + S → Al2S3 

      2.Al
0
 + S

0
 → Al2

+3
S

-2
3 

     3. Al
0
 -3e  →Al

+3
               2      восстановитель, окисление 

S
0
 +2e → S

-2
                3      окислитель, восстановление 

4.2Al + 3S = Al2S3 

Используя пример, расставьте таким способом коэффициенты в уравнении 

CO2 + Mg → C + MgO 

 

Пара 3 

1.Al + S → Al2S3 

2.Al
0
 + S

0
 → Al2

+3
S

-2
3 

3.Al
0
 -3e  →Al

+3
               2      восстановитель, окисление 

S
0
 +2e → S

-2
                3      окислитель, восстановление 

4.2Al + 3S = Al2S3 

Используя пример, расставьте таким способом коэффициенты в уравнении 

Mg + P → Mg3P2 

 

Пара 4 

1.Al + S → Al2S3 

2.Al
0
 + S

0
 → Al2

+3
S

-2
3 

3.Al
0
 -3e  →Al

+3
               2        восстановитель, окисление 

S
0
 +2e → S

-2
                3        окислитель, восстановление 

4.2Al + 3S = Al2S3 

Используя пример, расставьте таким способом коэффициенты в уравнении 

      Al + C→ Al4C3  

Пара 5 

1.Al + S → Al2S3 

2.Al
0
 + S

0
 → Al2

+3
S

-2
3 

3.Al
0
 -3e  →Al

+3
               2      восстановитель, окисление 

S
0
 +2e → S

-2
                3      окислитель, восстановление 

4.2Al + 3S = Al2S3 

Используя пример, расставьте таким способом коэффициенты в уравнении 

 SiO2 + Mg → Si + MgO 

Приложение 3 

Критерии оценивания работы пар 

1. Анализ образца                                                                     1балл 

2. Правильность и полнота предложенного алгоритма 

3. Правильность решения уравнения по алгоритму – 1балл 

 

Приложение 4 

Расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

1) C + CO2 →CO 

2) SiO2 + Mg → Mg2 Si + MgO 

3) FeO + Al  →Al2O3 + Fe 

4)  S + KNO3 → SO2 + KNO2 

5) S + KClO3→ SO2 + KCl 

 

 

 

 



390 

6)  NO2 + SO2 →SO3 + NO 

7)  C + H2SO4→ CO2 + SO2 + H2O 

8)  HNO3 + HI → HIO3 + NO2 + H2O 

9)  H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O 

10) НNO3 + S → H2SO4 + NO2 + H2O 

11)  H2S + KMnO4 → MnO2 + S + KOH + H2O 

12)  Ca3(PO4)2 + SiO2 + C → CaSiO3 + P + CO 

13)  NH4Cl + KNO3 →N2O + KCl + H2O 

14) H2S + H2SO4 → SO2 + S + H2O 

Приложение 5 

 

Алгоритм составления уравнений ОВР методом электронного баланса 

1.Составить схему реакции 

Al + HCl → AlCl3 + H2 

 

2.Определить степени окисления элементов в реагентах и продуктах реакции      

Al
0
 + H

+1
Cl

-1
 → Al

+3
Cl3

-1
 + H2

0
 

 

3.Определить, является реакция окислительно-восстановительной или она протекает без 

изменения степеней окисления элементов 

 

4.Подчеркнуть элементы, степени окисления которых изменяются. 

Al
0
 + H

+1
Cl

-1
 → Al

+3
Cl3

-1
 + H2

0
 

 

5.Определить, какой элемент окисляется, (его степень окисления повышается) и какой 

элемент восстанавливается (его степень окисления понижается), в процессе реакции 

 

6.Составить электронные уравнения процессов окисления и восстановления. 

Al
0 

– 3 ē → Al
+3    

 

2H
+1

+ 2 ē → H2
0        

 

 

7. Подобрать наименьшее общее кратное  для отданных и принятых электронов  

Al
0 

– 3 ē → Al
+3   

        

 2H
+1

+ 2 ē → H2
0
 

8.Определить коэффициенты для окислителя и восстановителя, продуктов окисления и 

восстановления, разделив НОК на число отданных  и принятых электронов 

 

Al
0 

– 3 ē → Al
+3   

       х 2 

2H
+1

+ 2 ē → H2
0
 х 3 

9.Указать справа от электронных уравнений окислитель, восстановитель,  процессы 

окисления (отдал) и восстановления (взял) 

Al
0 

– 3 ē → Al
+3   

       
 

х 2  восстановитель   окисление         

(окисляется)  

2H
+1

+ 2 ē → H2
0
 х 3  окислитель   восстановление 

(восстанавливается) 

10.Расставить коэффициенты перед формулами окислителя и восстановителя, подобрать 

коэффициенты перед формулами других веществ. 

2Al +6 HCl → 2AlCl3 + 3H2 

11.Проверить правильность составления уравнения по общей сумме атомов кислорода. 

З

а

2

м 

Р

и

с
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Урок русского языка для учащихся 3 класса по теме «Непроизносимые согласные в 

корне слова» 

Учитель: Теплинская Ирина Николаевна 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс 3 «Г» 

 

Дата: 27.11.2013г. 

 

Единица содержания – правило проверки слов с непроизносимыми согласными в корне 

слова. 

 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

- познакомиться с понятием «непроизносимые согласные в корне слова» (познавательные 

УУД) 

- узнать правило проверки слов с непроизносимыми согласными в корне слова 

(познавательные УУД) 

- уметь определять тему урока и учебную задачу (регулятивные УУД) 

развивающий аспект: 

- развивать умение видеть новую орфограмму в словах и подбирать проверочные слова 

(познавательные и регулятивные УУД), 

- развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение при 

выполнении различных заданий (познавательные и регулятивные УУД), 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру эффективного взаимодействия при работе в группе 

(коммуникативные УУД); 

- воспитывать самостоятельность при выполнении заданий: таблица, тест (регулятивные 

УУД); 

 

Тип урока – изучение нового материала. 

 

Этапы урока: 

I – подготовка к активной познавательной деятельности, 

II – усвоение нового материала, 

III – первичная проверка усвоения, 

IV – итог на рефлексивной основе, 

V – домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: 

- презентация SMART Notebook; 

- электронное приложение к учебнику 3 класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский 

язык»  

 

Граница знания – незнания. 

Учащиеся знают такие орфограммы корня, как безударная гласная в корне слова и парные 

согласные в корне слова, а также правила их проверки.  

На уроке дети познакомятся с новой орфограммой корня – непроизносимым согласным в 

корне слова, и правилом проверки новой орфограммы.
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Подготовительный этап 

Задачи: 

- активизировать учебную деятельность, 

- определить тему урока и учебную задачу. 

Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

- На уроках русского языка мы давно 

работаем с орфограммами. Значит, вы 

можете сказать: «Что такое орфограмма?»  

 

 

- Чтобы определить тему урока и узнать, с 

какой орфограммой корня мы сегодня 

познакомимся, надо повторить уже 

изученные орфограммы. 

- Посмотрите на схемы: 

 

 

  

 

 

 

 

- Какие орфограммы изображены на 

схемах? 

- Сформулируйте правило проверки 1-ой 

орфограммы. 

- Сформулируйте правило проверки 2-ой 

орфограммы. 

- Что общего в этих схемах? 

- Теперь теоретические знания давайте 

закрепим на практике. 

- Сейчас вам будут предложены слова с 

безударными гласными и парными 

согласными в корне слова. 

- Я предлагаю вам поработать парами по 

этой схеме. (Учитель вывешивает схему 

взаимодействия в парах.) 

 

 

 

- Объясните, о чём говорит эта схема. 

1-ое задание 

- У каждой пары есть компьютер и 

картинка-навигация. По ней вы сможете 

определить, какое упражнение будете 

выполнять.  

По окончании упражнения вы увидите свой 

результат на экране. Пользуясь таблицей 

критериев (таблица на доске), поставите 

себе баллы за работу. 

 

 

 

- Орфограмма – буква, написание которой 

надо проверять или запомнить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Безударные гласные в корне слова и парные 

согласные в корне слова. 

Ответ детей. 

 

Ответы детей. 

 

- Орфограммы корня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сначала один человек выполняет задание, 

потом меняются ролями. 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют задание. 
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2б. – всё верно 

1б. – были ошибки 

0б. – задание не выполнено 

- Время выполнения задания – 2 минуты. 

 

 

 

 

 

- 
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Проверка и оценивание. 

- У кого было написано «Молодец. Всё 

правильно!»? 

- Посмотрите на таблицу с критериями. 

- Поставьте по этой таблице баллы. 

- По этой таблице мы будем работать весь урок. 

- Мы всего лишь повторили то, что хорошо 

знали. И эти знания нам пригодятся для изучения 

нового. А что будет новым на уроке, сможете 

определить, выполнив следующее задание. 

2-ое задание 

- Назовите, что здесь изображено (учитель 

показывает картинки: сердце, солнце, тростник). 

- С одним из слов вы будете работать 

самостоятельно, заполняя таблицу (см. 

Приложение). Картинка и таблица лежат на 

столе. 

Проверка. 

- По окончанию выступления всех ребят, 

каждому надо будет ответить на вопрос: 

- Почему в этих словах букв больше, чем 

звуков? 

- Кто работал со словом «солнце»? Встаньте, 

пожалуйста. 

- Как слово произносится? 

- Сколько звуков? 

- Как произносится? 

- Сколько букв? 

- Какую букву выписали? 

Оцените свою работу. 

Анологично – со словами «сердце» и 

«тростник». 

- Кто готов ответить на вопрос: «Почему в этих 

словах букв больше, чем звуков?» 

- Какие звуки в нашей речи обозначают эти 

буквы (гласные или согласные)? 

- Можно ли сделать ошибку в таких словах? 

- Значит, это является орфограммой?  

- Она новая? 

- Как можно назвать такую орфограмму? 

- Запишите тему урока в тетради: 

Непроизносимые согласные. 

- Запишите буквы, которые мы выделили. 

- Прочитайте слова: здравствуйте, чувство. 

- Какую букву пишут, хотя звук не 

произносится? 

 - Допишите её. 

- Мы узнали новую орфограмму, а надо узнать, 

как её проверять? 

- Давайте узнавать. 

 

 

 

 

 

Работа по критериям, выставление 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

- Сердце. 

- Солнце. 

- Тростник. 

 

 

Самостоятельная работа по таблице. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Остальные учащиеся слушают. 

 

 

 

 

Выслушиваются версии детей. (Буква 

пишется, а звук не произносится.) 

- Согласные. 

- Да. 

- Да. 

- Да. 

- Непроизносимые согласные в корне 

слова. 

 

 

Записывают буквы: д, л, т, 

 

- Букву в. 

 

Дописывают букву в. 

 

- Да 

II. Этап усвоения новых знаний 

Задача: обеспечение  усвоения  знаний и способов действий.  
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Формы работы: групповая, фронтальная 

Метод: продуктивный 
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- Следующее задание довольно объёмное.  

- Как лучше организовать работу, чтобы выполнить 

её правильно и затратить меньше времени? 

- Распределитесь на группы, используя картинки 

солнца, сердца и тростника. 

- Вы хорошо знаете правила работы в группе. 

- Как звучит 1-ое правило? 

3-е задание 

- На каждую группу даётся набор карточек (см. 

Приложение)  

- Работать будете по такой схеме: 

                        

 
- Распределитесь, кто, что будет делать.  

- Результатом работы группы будет единая таблица, 

куда вы вклеите свои карточки, и общий вывод. 

- Критерии оценивания следующие: 

- правильность; 

- соблюдение правил; 

- время 

- Время выполнения работы – 5 минут. 

Проверка. 

Отвечает представитель группы. Остальные 

слушают внимательно, т.к. вам придётся оценить 

работу группы. 

- Что вы делали? 

- Какой вывод вы сделали? 

Оцените работу этой группы:  

- Верный ответ?  

- Уложились во время?  

- Сколько баллов поставите? 

- В результате групповой работы мы  узнали 

 

 

- В группах. 

 

 

- Выслушать задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группе. 

 

Представитель 1-ой группы 

отвечает по схеме: 

1. Мы подбирали _____________ 

(проверочные) слова.  

2. Вывод: Проверочными словами 

могут быть _________ или 

________ . 

 

Анологично проверяется работа 

других групп. 

 

- Имена существительные и 

глаголы. 

 

- Нет. 

- Оно не родственное. 

 

- родственным. 

- Нет. 

- В проверочном слове 

непроизносимый звук должен 

слышаться чётко. 

 

непроизносимый согласный звук в 

корне слова, надо подобрать 

такое однокоренное слово, в 

котором этот согласный 

произносится чётко. 

25м 

1

0

A 

B 

C 

D 

E 

6 

6 
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способы подбора проверочных слов к 

орфограмме. 

- Скажите ещё раз, какие слова могут быть 

проверочными? 

- А все ли существительные и глаголы могут быть 

проверочными словами к орфограмме? 

- Посмотрите:  

- К слову сердце проверочное слово сердечко. А 

можно ли это слово проверить словом сердиться? 

- А почему?  

- Значит, проверочное слово должно быть … 

- Молодцы. 

- Можно ли к слову известный подобрать 

проверочное слово известность? 

- Почему? Оно же однокоренное? 

- Попробуйте сформулировать правило. 

Чтобы проверить …- Молодцы. 

III. Этап первичной проверки 

4-ое задание 

- Проверим, как вы это поняли. 

Выполните задание самостоятельно на карточке. 

(см. Приложение) 

Проверка. 

На доске весь тест. Учитель отмечает правильные 

ответы.Оцените свой результат. 

Учащиеся выполняют тест. 
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IV. Итог на рефлексивной основе 

Задачи: 

- соотнести цель урока с результатами деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

- Мы познакомились с новой орфограммой, 

с новым правилом. 

Прочитайте стихотворение. 

Иногда согласные играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но пишутся в 

тетрадке. 

Мы родственное слово должны так 

подобрать, 

Чтоб «л», и «т», и «д», и «в» в них чётко 

написать. 

- Какие строки стихотворения говорят о 

новой орфограмме? Прочитайте. 

 

 

- А в каких строчках говорится о правиле 

проверки новой орфограммы? Прочитайте.  

 

 

 

- Подсчитайте баллы, выставите отметки. 

7-8 баллов – 5 

5-6 баллов – 4 

4 балла и меньше – 3 

- Прочитайте предложение. 

 

Ужасно интересно всё то, что неизвестно. 

- Найдите слово, в котором есть новая 

орфограмма. 

- Почему вы так решили? 

 

- Что сегодня на уроке вам стало известно? 

- А что вам было интересно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда согласные играют с нами в прятки. 

Они не произносятся, но пишутся в 

тетрадке. 

 

Мы родственное слово должны так 

подобрать, 

Чтоб «л», и «т», и «д», и «в» в них чётко 

написать. 

 

 

Учащиеся выставляют себе отметку за 

работу на уроке. 

 

 

 

 

- Неизвестно. 

- Мы не произносим звук т, а букву пишем. 

 

Ответы детей. 

Ответы детей. 

V. Этап информации о домашнем задании 

Задача: 

- проверить уровень овладения новым материалом, 

- развивать умение анализировать и проверять свою работу. 

Метод: репродуктивный 

Формы работы: фронтальная 

- Кому интересно проверить самого себя, 

как он понял новую тему? 

- А как проверить самого себя? 

- Тогда послушайте информацию о 

домашнем задании. 

- Проанализируйте полученные баллы за 

урок, выполнение теста и выберите тот 

уровень сложности (А, В, С), который вам 

поможет закрепить полученные знания. На 

 

 

- Поработать самостоятельно. 

 

 

 

 

Самостоятельный выбор карточки для 

выполнения домашнего задания. 
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перемене не забудьте взять карточку из 

конверта на доске. 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме «Написание заглавной буквы» 

Учитель: Тюгаева Ирина Борисовна 

 

 

Класс: 2 «В» 

 

Предмет: русский язык 

 

Дата: 13.11.14г. 

 

Цель 

обучающий аспект:  
- уметь научится писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание, строить 

монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами языка (в отношении 

употребления и написания имен собственных).  (Познавательные учебные действия); 

- уметь применять  знания  для решения учебной задачи в различных учебных ситуациях  

(познавательные учебные действия); 

развивающий аспект: 

- развивать умение  восстанавливать, классифицировать  и систематизировать знания о правилах 

написания имён собственных (познавательные учебные действия);   

- развивать речь в построении предложений в устной и письменной форме (познавательные 

учебные действия); 

- развивать умение находить информацию о названии собственных имён (в процессе беседы со 

взрослыми, в различных источниках информации (книга, глобус и др.); 

- развивать умение организовывать рабочее место в зависимости от вида работы с использованием 

iPad (регулятивные учебные действия); 

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

- развивать умение оценивать результаты выполненного задания по образцу и по критериям 

оценивания (регулятивные учебные действия);  

воспитывающий аспект:  
- воспитывать самостоятельность   в практической работе в  совместном  обсуждении выполнении 

задания (в паре и в группе) и в самостоятельной работе  (регулятивные учебные действия); 

-  воспитывать культуру общения:  в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности (личностные и коммуникативные учебные действия). 

Единица содержания: составление памятки о правилах написания заглавной буквы в 

собственных именах.  

Тип урока: - урок комплексного применения 
 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – Пг 

2. Применение знаний - Пр 

3.  Контроль и самоконтроль знаний – Кт (разноуровневые задания) 

4. Итог на рефлексивной основе – Ит 

5. Домашнее задание – Дз (индивидуализированное)  

Ресурсы урока: - презентация на iPad (е) в программе Keynote, компьютер, SMART доска, личные 

iPad(ы) учеников. 

Использовались программы: Highlighter Lite, Tiny Tap, Explain Everything, PuppetPals HD, Air 

Drop. 
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Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Орг. м.  

Мотивация на 

урок. 

I. 

Подготовка к 

активной 

учебно –

познавательн

ой 

деятельности. 

Сообщение 

темы. 

Постановка 

цели. 

Приветствие. 

Настрой на урок.   

– Ребята, перед началом нашего урока,  

давайте поприветствуем гостей, которых 

мы рады сегодня видеть на нашем уроке.  

Начинается урок, 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Постарайтесь всё понять, 

Хорошо запоминать. 

- Ребята хочу обратить ваше внимание на 

оценивание вашей работы на уроке. За 

урок вы сегодня получите по две оценки. 

Одну оценку за работу на уроке вы 

получите за задания, которые будут 

оцениваться баллами, в том числе и 

групповая работа. Вторая оценка – за 

задание, выполненное в самостоятельной 

работе. Проверьте готовность к работе 

свои iPad(ы).  

Свои баллы вы сможете записать и 

получить свой результат, отмечая в 

листочке по самоконтролю, который 

вклеен у вас в тетрадке.  

Зарядка для ума.  

- Ребята, я предлагаю начать урок с 

зарядки для ума. После этого задания   вы 

сможете определить тему нашего урока.  

1. Задание. РЕБУСЫ. Слайд №1. 

- Отгадайте ребусы.  Слайд №2-3. 

Приготовьте iPadы. Запишите свои 

ответы в программе «Карандашики» и 

покажите мне.  

- Что объединяет все эти слова в 

написании? 

Обратите внимание: все имена пишутся с 

заглавной буквы. 

 - Догадались, какая  тема урока? 

Запись в тетрадях.  
Откройте тетради. Проверьте  

записанное вами число,  классная работа. 

И теперь запишем тему урока. 

«Написание заглавной буквы». 

– Исходя, из темы урока сформулируйте 

учебную цель.  

Постановка учебной задачи. Слайд № 4 

 – Главной  целью нашего урока будет 

сегодня  составить памятку о правилах 

написания заглавной буквы в собственных 

именах, которой можно пользоваться в 

жизни и при выполнении дом. задания.  

Приветствие гостей. 

Готовятся к уроку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проверяют готовность своих 

iPad(ов) к работе на уроке.  

 Разгадывают ребусы. 

На iPad(ах) записывают  

ответы и показывают 

учителю.  

Вася. Юля.  

Это собственные имена 

людей.  

Высказывания детей по теме 

урока. 

О словах, которые надо писать 

с заглавной буквы. 

Собственные имена.  

 

Записывают тему урока. 

 

Целеполагание.-  Сегодня на 

уроке мы узнаем - …, 

научимся - … и т.п. И 

продолжим знакомиться с 

правилами написания слов в 

русском языке. 

 

Активизируются на 

деятельность. 



402 

(Дополняет учитель). 

Слайд № 5 
Аксинья, Ульяна и Дарья, 

Прасковья,  Демьян и Наталья 

Не знают, поверьте, друзья, 

Как пишутся их имена! 

Вы, ребята помогите,  

Правило им расскажите.  

II. 

Применение 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте сначала вспомним, какие слова 

надо писать с заглавной буквы. Чтобы 

потом составить памятку о написании 

заглавной буквы в словах и рассказать о 

нём ребятам.  

Слайд № 6. Задание 2. 

- Посмотрите на фото, кто на ней 

изображён?  Как зовут первого космонавта 

в мире? 

- С какой буквы записано имя, отчество и 

фамилия космонавта?  

И так, мы вспомнили 1-ое правило. 

 1.С заглавной буквы пишутся: 

имена, отчества и фамилии людей. Эта 

информация пригодиться вам при 

составлении памятки. 

- Запишите себе в тетрадь своё имя, 

отчество и фамилию. Подчеркните  

заглавные буквы в словах.  

- Что нужно помнить о написании своего 

отчества? У вас на столах есть памятки о 

написании мужских имён и образующих 

от них отчества для девочек и мальчиков, 

которыми вы можете воспользоваться для 

выполнения этого задания.   

 Слайд  № 7. Задание 3.  

- Посмотрите на следующий слайд. На 

нём нарисованы домашние животные. 

Люди обычно дают клички домашним 

животным по их внешнему виду и 

чертам характера. 

 Приведите свои примеры. 

- Дайте, например, кличку корове, 

лошади. 

Давайте посмотрим ещё примеры: корова 

Зорька, конь Воронок, бычок Гаврюша.  

- С какой буквы пишутся клички 

животных? 

И так, мы вспомнили 2-ое правило. 

2.С заглавной буквы пишутся клички 

животных. 

Слайд № 8. Задание 4. 

- Дайте кличку коту по окрасу его 

шерсти. 

 

 

 

 

 

 

Первый космонавт – Юрий 

Алексеевич Гагарин 

 

С заглавной буквы. 

 

 

Записывают себе в тетрадь 

своё И.О.Ф.  

* Памятка. (Заготовки отчеств 

детей).   

- Надо знать, как зовут отца. 

Подчёркивают заглавные 

буквы в словах.  

 

 

 

 

 

Записывают себе в тетрадь: 

кот Рыжик. Подчёркивают 

заглавные буквы в кличках 

животных. 

 

 

С заглавной буквы. 

 

 

Ученики приводят свои 

примеры кличек домашних 

животных. 
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Физминутка 

Пальчиковая 

гимнастика 

«ДРУЖБА» 

 

 - Запишите в тетрадь: кот Рыжик. 

Подчеркните  заглавную букву в кличке. 

Запомните!  

Все клички до одной 

Пишутся с буквы прописной! 

Эта информация тоже пригодиться вам 

при составлении памятки. 

 Слайд № 9. Задание 5.  

- Какой российский город знаменит 

пряниками, самоварами и оружейным 

мастерством? (фото «Тула») 

- Какая река в России впадает в 

Каспийское море? (фото «Волга) 

- Как называется самое глубокое озеро на 

планете?  (фото «Байкал») 

 - С какой буквы пишутся слова: Тула, 

Волга, Байка? 

И так, мы вспомнили 3-ье правило. 

3. С заглавной буквы пишутся 

географические названия: названия стран,  

городов, деревень, океанов, морей, рек и 

озёр.  

Эта информация тоже пригодиться вам 

при составлении памятки. 

Слайд № 10. Задание 5. Чистописание 

Назовите столицу России - …Москва.  

Москва – это словарное слово. На что надо 

обратить внимание при написании это 

слова.  

Запишите предложение: Москва – всем 

городам мать.   
Как вы понимаете это предложение? 

Слайд № 11. Физминутка. 

Пальчиковая гимнастика «ДРУЖБА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 12. Задание 6. 

Работа в парах. 

- Ребята, а сейчас мы с вами попробуем 

рассмотреть случаи, в которых одно и то 

же слово 

Дружат в нашем классе 

Девочки  

и мальчики. 

Мы подружим с вами 

маленькие пальчики. 

Один, два, три, четыре, пять 

–  

Начинай считать опять. 

Один, два, три, четыре, пять 

– 

Мы закончили считать. 

 

 

 

Ответ: кот Рыжик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  город Тула; река 

Волга; озеро Байкал. 

 

 

 

 

 

Эти слова пишутся с 

заглавной буквы. 

 

Ответ: Москва. 

Безударная гласная «о» в 

первом слоге и большую 

букву в названии города.  

Записывают пословицу и 

объясняют её смысл. 

В России много городов, а 

Москва это главный город в 

России и значит он в ответе за 

все остальные города России, 

как мать отвечает за своих 

детей.  

 

Физминутка. 

 

Выполняют пальчиковую 

гимнастику «Дружба». 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Выполняют задание №6.  

Объясняют выбор букв в 

словах.  
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 можно написать с заглавной и с 

маленькой буквы. И это задание я вам 

предлагаю выполнить в паре вот, потакай 

схеме. На доске висит схема «Работа в 

паре».  

 

Чья пара будет готова представить свой 

вывод и поделиться с другими, поднимите 

руку. Все остальные пары смогут 

проверить свои выводы и смогут 

согласиться с ребятами или поделиться 

своим выводом.  

Проверяется одна из пар, которая будет 

готова.  

- А теперь давайте проверим, правы ли 

были вы в своих рассуждениях и выводе, 

который вы сделали в паре.  

Слайд № 13 -14. Проверка. 

Обратите внимание! Слово  Орёл имеет 

несколько значений.  

От значения слова зависит, какую букву 

следует писать первой:  заглавную или 

строчную.  

Если это название города, то напишем 

заглавную букву О – Орёл. 

Если это птица, то  - строчную букву – 

орёл. Шарик – кличка собаки  и шарик - 

воздушный. 

Если это зверь, то  - строчную букву. Если 

это имя человека, то – с заглавной буквы.  

Ваш вывод сделанный в паре поможет 

выполнить задание, которое будет 

оцениваться в баллах.  

Слайд № 15. Задание 7. Задание 

оценивается баллами.  

Вставьте нужную букву в слова и 

запишите предложение. Подчеркните 

буквы, которые вы вставите. Сделайте 

взаимопроверку. 

В саду  . оза поливала  . озу. (В саду Роза 

поливала розу). 

Проверка. Оцениваем. Верно – 2 балла.  

В первом случае Роза - имя девочки.  

Напишем заглавную букву «эр». 

В названии цветка напишем строчную 

букву. 

Написание первой заглавной или 

строчной буквы в слове также может 

зависеть от значения слова. 

- Если вы вставили такие буквы, как у 

меня на образце, то поставьте себе 2 балла 

в листке по самоконтролю. 

 

 

Это значит, оба работают 

одновременно над 

выполнением одного задания. 

а наш вывод будет общим 

результатом. 

 

 

Ребята слушают вывод одной 

из пар. И убеждаются, что они 

то же так же рассуждали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка. Оценивается 

задание – 2 баллами (на полях) 

Вставляют нужную букву и 

объясняют свой выбор. 

Записывают это предложение.  

В саду  . оза поливала  . озу. 

(В саду Роза поливала розу). 

В первом случае Роза - имя 

девочки. Напишем заглавную 
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Критерии оценивания у вас указаны в 

листке по самооцениванию.  

А теперь я предлагаю вам, используя 

полученный багаж знаний, составить 

памятку о  правилах  написания заглавной 

буквы в словах (с подбором примеров) и 

привести  примеры на это правило. Эту 

работу вам надо будет выполнить в 

группах и свой продукт показать другим с 

помощью  iPad.  

Слайд №16. 

Работа в группах. Задание 8.  

 Составление памятки о написании 

заглавной буквы в словах с подбором 

примеров. 

Я предлагаю вам разбиться на три группы. 

 1 гр. «Теоретики» (редакторы)  будет 

работать с текстом.  

- Вставить в текст, пропущенные 

ключевые слова, так чтобы у вас 

получилось правило о написании 

заглавной буквы в словах.  

2 гр. «Практики». Задание с «ловушкой». 

 -  Подобрать примеры для правила 

написания слов с заглавной буквы, 

выполнив задание на распределение 

слов по существенным признакам.  И  

записать по одному своему примеру в 

каждую группу. 

3 гр. «Эрудиты». Задание на проверку 

вашего кругозора и умение находить 

нужную информацию. 

 - Найти ответы на вопросы, которые 

станут примерами для правила 

написания о заглавных буквах в словах.  

Деление на группы. 

Учитывая ваши умения работать с 

информацией,  я предлагаю в состав 1 

группы объединиться: Ишмурзиной А., 

Молчановой У., Чугунову П. и 

Исмаиловой Т. 

2 группа: Завальная  

А., Глинка А., Пирлиева К., Емшанова М. 

3 группа: Чистиков М., Назаренко А., 

Смагленко А., Юргашева М. 

Работать в группе сегодня я предлагаю вам 

вот, по такой схеме.  

 

Объясните, как надо работать в группе вот 

по этой схеме.  

1. Вспомним основные правила работы в 

группе с использованием iPad.  

букву «эр». 

В названии цветка напишем 

строчную букву. 

Написание первой заглавной 

или строчной буквы в слове ~ 

также может зависеть от 

значения слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают указания и задания 

по работе в группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на группы. 
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(Инструкция на партах). Критерии 

оценивания работы в группе и памятку о 

правилах работы в группе с применением 

iPad раздаются учителем.  Лидер 

распределяет  обязанности в группе. 

Время на работу в группе ограничено -  до 

5 минут.  

Проверка групповой работы. ИКТ. 

(iPad и SMART доска). 

Оценивание  продукта созданного в 

групповой работе по критериям. 

Учитываются два основных критерия. 

На полях в тетрадке каждый ученик ставит 

заработанные баллы в групповой работе. 

Высший балл – 2.  (Содержание работы и 

его оформление). 

- Уточнение, как можно обменяться 

наработанными продуктами в группе с 

другими ребятами? 

- Для чего создавали памятку о правилах 

по написанию заглавной буквы? Его 

дальнейшее применение.  

 

 

 

 

 

Рассказывают о 

взаимодействии ребят в 

группе по указанной схеме.  

Рассказывают правила работы 

в группах. Получают 

инструкцию по работе в 

группе с iPad (ом).  

Критерии оценивания работы 

в группе.  

Лидеры групп получают 

задание и приступают к их 

выполнению.  

Проверка выполненных 

заданий (продуктов труда) по 

группам с демонстрацией на 

доске с помощью iPad(а).  

Ответы учеников.  

После оценивания работы 

ставят в листке по 

самоконтролю свои 

заработанные баллы. 

 

Своими продуктами мы 

можем обменяться с помощью 

iPada (AirDrop для всех, 

Dropbox  или электронную 

почту) 

Использовать на уроке и при 

выполнении домашнего 

задания. 
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III. Контроль 

и самоконт-

роль.  

Слайд № 17  звуковое видео.  ИКТ. 

Дифференцированные задания  

№ 9. Самостоятельная работа. 

- Сейчас я предлагаю вам проверить ваши 

знания по написанию заглавной буквы в 

словах  в разноуровневых заданиях. 

По - моему усмотрению я предложу вам 

уровни с такой целью, чтобы каждый из 

вас смог (быть успешным) выполнить его 

качественно и получить высокий 

результат.  

Уровень А. Индивидуальные задания на 

карточках (в программе тест – игра Tiny 

Tap для Емшановой М. и Исмаиловой Т.)  

Проверка в индивидуальном порядке.  

Критерии оценивания по баллам.  

вар.*  Уровень С. Самостоятельно 

составить задание по теме «Написание 

заглавной буквы» в программе Tiny Tap 

и в паре проверить друг друга.  Проверка  

в индивидуальном порядке. Если тест – 

игра составлена, верно, по содержанию – 

оценка «5». 

Критерии оценивания  уровня С 
«+»    Я справился 

«?»    Я сомневаюсь 

«-»   Я не справился 

Уровень В.  Работа с текстом.   «Найти и 

исправить ошибки». 

Звуковое задание в программе Explain 

Everything.  (* Допл. опора. Задание на 

карточке).    

Слайд № 18. ИКТ. (Звуковое видео). 

Оцените себя.  

Критерии оценивания 

10 «+» – 5 

9 – 8 «+» – 4 

7 – 5 «+» – 3  

 меньше 5 «+» – плохо  

Проверка. Озвучьте свои результаты.  

Слушают 

дифференцированные 

задания. 1. Уровень В. Работа 

с текстом. 

Получают критерии 

оценивания. 

 10 «+» – 5 

9 – 8 «+» – 4 

7 – 5 «+» – 3  

 меньше 5 «+» – плохо  
Выполняют задание на 

карточке и вклеивают свою 

карточку в тетрадь.  

2. Уровень А. 

Индивидуальная работа.  

«Тест – игра». (Или Тест на 

карточке). Учитель сразу 

проверяет уровень А (в инд. 

работе). Оценивается в баллах.  

Игра – тест №1.  – 9 баллов –

«5». Игра – тест №2. – 6 

баллов – «5». 

Критерии оценивания 

уровня С 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень В. Проверяет 

выборочно учитель. 

Проверяют по образцу и 

оценивают свою работу.   

Критерии оценивания 

10 «+» – 5 

9 – 8 «+» – 4 

7 – 5 «+» – 3  

 меньше 5 «+» – плохо  

IV.  ИТОГ  

урока на 

рефлексивной 

основе. 

 ИТОГ урока.  Слайд № 19 - 20 .  

Не дорого начало, похвален конец.  

Рефлексия. На iPad (е) написать номер 

того предложения, который соответствует 

вашему состоянию на уроке по 

оцениванию в понимании темы урока.   

Покажите свой выбор. 

1.  … Я понял тему  

2. … Я понял тему и могу объяснить 

другому  
3. Мне нужна помощь 

Рефлексия.  «Карточка по 

рефлексии» с выбором номера 

предложения.  

На карточке вписать номер и 

вклеить   в тетрадке и  

показать свой номер на iPad 

(е).  

1.  … Я понял тему  

2. … Я понял тему и могу 

объяснить другому  
3. Мне нужна помощь 
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Спасибо за отличную работу! Оценки за 

работу на уроке (устные ответы, инд. 

задания, работа в группе, самостоятельная 

работа…) 

1. Оценка за работу на уроке. Если на 

уроке заработал – 4 балла – «5»., 3 балла – 

«4», 2 балла – «3». 

2. Оценка за самостоятельную работу в 

зависимости от критериев,  по которым 

оценивалось задание.  

 

 

Слушают оценки за урок. 

Подсчитывают свои 

результаты по баллам за 

работу на уроке и оценивают 

свою самостоятельную работу 

по критериям своего задания.   

VI. Дом. 

задание. 

Домашнее задание. Звуковое письмо от  

братьев наших меньших.  ИКТ. 

(Записанное в программе  Puppet Pals HD).  

Самостоятельный выбор домашнего 

задания. Разноуровневые задания.  

- Теперь ребята вам будет легче 

самостоятельно выбрать для себя уровень 

А, В или С в выполнении домашнего 

задания, который вам будет сейчас 

предложен.  

Слайд №21. 

1. Уровень А. Выполнить по учебнику 

упр. 132 стр.87. (от «Бурёнки») 

2. Уровень В. Составьте упражнение на 

проверку знаний о написании заглавной 

буквы в словах. (В программе Tiny Tap или 

Explain Everything от «Мурки») 

3. Уровень С.  Сочините сказку «Сказка о  

Заглавных буквах в русском Алфавите». (В 

программе Puppet Pals HD от «Мудрого 

совёнка»). 

Смотрят и слушают варианты 

домашних заданий в виде  

звукового письма от шефов 

или наших меньших братьев.   



409 



410 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1.Установление связи между пройденным материалом и данной темой. 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной и 

слуховой опоры на доске (предметная картинка): 

Постановка вопросов: 

Вопрос: -Назовите слово? 

Вопрос: -Сколько в этом слове слогов? 

Назовите ударный слог? Назовите звук, на 

который падает ударение? 

Вопрос: -Назовите слово? 

Вопрос: -Сколько в этом слове слогов? 

Назовите ударный слог? Назовите звук, на 

который падает ударение? 

 

Демонстрация буквы. 

Поднимите руку, в которой вы держите ручку 

или карандаш, приготовьте ладошку другой 

руки, пропишите пальчиком букву - И, букву -У. 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 

 

Ответ: Малина. 

Ответ: Три слога (ма-ли-на). Ударение 

падает на слог ЛИ. Ударение падает на 

гласную И. 

Ответ: Груша.Ответ: Два слога (гру-ша). 

Ударение падает на слог ГРУ. Ударение 

падает на гласную У. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на доске (прописные буквы - И,-У): 

Сообщение темы занятия: 

Сегодня на занятии мы будем учиться 

различать написание прописных строчных И-У и 

правильно писать их в словах и предложениях. 

 

Деятельность учащихся 

 

2. Формирование знаний и умений.                                                               15 мин 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

1.Сравнение букв занятия по начертанию. 

Вопрос:-Из каких элементов состоит строчная 

буква - И? (демонстрация слайда). 

Вопрос: - Из каких элементов состоит строчная 

буква - У? 

Вопрос: -Сколько элементов используется для 

написания каждой буквы? 

Вопрос: - Что общего в написании наших букв? 

Вопрос: - В чём отличие? 

2. Развитие произвольного внимания и 

кинестетического анализа 
Уточнение артикуляционного уклада. 

Соотнесение артикулемы с кинемой. 

Пишем и читаем мы букву - У, а слышим и 

Деятельность учащихся 

Ответ: - Буква И состоит из двух 

одинаковых элементов, палочки   с 

закруглением вправо. 

Ответ:- Буквы У состоит из первого 

элемента -   палочки с закруглением 

вправо и второго элемента –петельки 

направленной вниз. 

Ответ: - При написании каждой буквы 

используется -  два элемента. 

Ответ: -При написании первого 

элемента буквы -палочки с закруглением 

вправо. 

-При написании второго элемента буквы 

«И»-палочка с закруглением вправо. 
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произносим - звук [У]. 

При произнесении звука [И] - губы 

растягиваются в стороны – и буква - И пишется 

(на ладошке) движением руки в сторону; 

При произнесении звука [У] – губы вытянуты – и 

буква - У вытянута, движением руки вниз. 

Отгадайте, какую букву надо написать в слове, 

если губы вытянуты вперед «трубочкой»? А если 

губы «в улыбке»? 

Упражнение"Зашифруй букву" 

Постановка целей 

-Для того чтобы хорошо запомнить написания 

букв И-У, давайте "зашифруем" буквы в 

стрелочки, которые показывают направление 

написания букв. 

В этом нам помогут герои сказки, которую 

написал Алексей Толстой. Она называется 

"Золотой ключик"(демонстрация слайда). 

Вопрос: -Назовите, как зовут этих сказочных 

персонажей.Чтение имени –Бу-ра-ти-но по 

слогам (демонстрация на слайде)Вопрос: -

Назовите слог, в котором написана буква У. 

Назовите слог, в котором написана буква 

И.Чтение имени –Маль - ви-на по слогам 

(демонстрация на слайде) 

Вопрос: -Назовите слог, в котором написана 

буква И.  

Зрительная опора. 

- Посмотрите на экран, стрелочка, направленная 

вправо- обозначает букву -И, направленная вниз 

-букву - У.  Задание на экране  

                    пишем букву - И (проговариваем и 

пишем в воздухе) 

                                 пишем букву - У 

(проговариваем и пишем в воздухе) 

Запомнили, давайте потренируемся. 

Тренировка. "(демонстрация слайда). 

 

буква -У                    буква – И 

3.Развитие зрительного восприятия 

Использование зрительной опоры на экране 

(демонстрация картинки) 

Постановка целей: 

-Найдите буквы И-У, «спрятанные»в предметах 

на картинке. 

 

«У» - петелька направленная вниз. 

 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

 

 

Анализируют, принимают инструкцию, 

воспроизводят движения. 

 

 

 

 

 

 

Выполняет задание вызываемый ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: -Мальвина, Буратино. 

 

 

Ответ: -БУ 

 

Ответ: -ТИ 

 

 

 

Ответ: -ВИ 

 

 

 

 

Воспроизводят заданные движения с 

опорой на зрительную символику. 

 

 

 

 

Выполняет задание вызываемый ученик. 

 

Демонстрация найденной буквы на 

экране. 

 

3.Применения знаний                                                                                           15 мин. 
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13. Решение задач 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и умений. 

Метод: продуктивный 

Форма работы:индивидуальная (групповая) 

Деятельность учителя 

Закрепление полученного вывода на 

практическом задании, использование 

зрительной опоры на доске (картинка, 

графическое изображение слова) 

Упражнение "Найди слова" 

Постановка целей: 

-Мальвина и Буратино фотографируют 

насекомых и птиц, их названия спрятались в 

квадрате с буквами. (демонстрация слайда). 

Речевая инструкция: 

-Проверяем найденные слова.(демонстрация 

слайда). 

-На экране схемы слов, которые вы нашли и 

произнесли. 

-Подберите к написанным словам схемы с 

«зашифрованными» буквами. (демонстрация 

слайда). 

Физкультминутка 

4.Развивать зрительно-моторные 

координации. 

Работа со слогами. 

Упражнение "Продолжи ряд слогов" 

Практическая работа. 

Задание с индивидуальными карточками. 

Речевая инструкция: 

-Найдите и разделите из написания ряда слогов, 

одинаковые слоги. Повторите написание 

найденных слогов самостоятельно. 

-Проверяем.(демонстрация слайда). 

5. Слоговой анализ слова. 

Упражнение "Собери слово" 

Речевая инструкция: 

-Назовите слова по данным картинкам. 

(демонстрация слайда). Выделите первой слог 

из каждого слова, соберите и назовите 

полученное слово. 

"Загадки" 

Опора на слуховое восприятие. 

Работа со словами. 

Речевая инструкция: 

-Отгадайте загадку, назовите слово, напишите на 

выбранной карточке слог из отгаданного слова с 

буквой – И или буквой – У. 

-Жемчужины на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любимые ваши вкусы 

Вмаминой шкатулке … 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Индивидуальные ответы названий, 

найденных слов: 

«курица», «гусеница», «паук», 

«кукушка», «индюк». 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление полученных на 

индивидуальных карточках слов с 

демонстрации схем слов с 

«зашифрованными» буквами. 

 

Выполняет задание вызываемый ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Письменная работа на индивидуальных 

карточках. 

 

 

 

Осуществляют выбор, подбирая и 

демонстрируя на полученных карточках 

с буквой -И, -У, нужный слог из 

полученного слова. 

Ответ: -Слово «гиря» - первый слог ГИ, 

слово «тарелка» -первый слог ТА, слово 

«радуга» -первый слог РА. Соединяем 



413 

-Капелька лета на тоненькой ножке,  

 Плетут для неё кузовки и лукошки.  

 Кто любит её, тот и рад поклониться.  

 А имя дала ей родная землица.     

6.Звукобуквенный анализ и синтез слова. 

Работа у доски на экране.(демонстрация 

слайда). 

Речевая инструкция: 

-На доске написаны слова, назовите и допишите 

недостающую букву – И, У.  

Работа с предложением. 

Практическая работа. 

Задание с индивидуальными карточками. 

Формулировка задания: 

- Вставьте в слова нужную букву и прочитайте 

получившиеся предложение. 

С опорой на зрительное 

восприятие.(демонстрация иллюстрации 

каждого предложения на экране) 

первые три слога – получилось слово - 

«гитара». 

- В слове гитара звук [У], пишем букву 

У. 

 

 

Подбираюти записываютнужный слог из 

отгаданного слова загадки на карточках 

с буквой -И, -У. 

 

 

 

Ответ: - Бусы. Слог БУ, записываем на 

карточку с буквой - У. 

Ответ: -Земляника. Слог НИ, 

записываем на карточку с буквой - И. 

Воспроизводят ответ, выполняют 

задание и объясняют его выбор. 

суп, пир, имя,ухо, шум 

Выполняют индивидуальное задание, 

воспроизводят ответ у доски. 

4.Подведения итогов урока на рефлексивной основе. 

 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в 

начале урока целей. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока. 

Формулировка задания: 

-Ребята, вы отлично справились со всеми 

заданиями. 

Вопрос: -Давайте подведём итоги и вспомним, 

что делали сегодня на занятии.  

 

Рефлексия собственной деятельностис 

использованием зрительной опоры надоске. 

Формулировка задания. 

-Мальвина и Буратино прислали вам открытку и 

просят открыть два «ключика» в предложении. 

«Спас\бо за \рок!» 

 

 

 

 

 

 

Высказываются о том, что они освоили 

на уроке, какие приемы и способы они 

для этого использовали. 

 

Ответ: - Учились различать элементы 

букв - И, - У. 

-Учились правильно писать их в словах, 

предложениях. 

 

 

 

 

Собирают предложение: 

СПАСИБО ЗА УРОК! 
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Урок русского языка для учащихся 5 класса по теме «Путешествие в страну 

Синтаксиса и Пунктуации» 

Учитель: Фролова Светлана Валентиновна  

 

Предмет: русский язык 

 

Класс: 5 "Б" 

 

Тема урока:   

 

Единица содержания: характеристика  словосочетаний и предложений . 

 

Цель  

Обучающий аспект:  

 Уметь применять знания   по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» в новой 

учебной ситуации; 

 уметь находить словосочетания по опознавательным признакам, находить и выделять 

грамматическую основу и второстепенные члены предложения, строить схемы 

предложений разных видов, различать простые и сложные предложения; 

 уметь давать характеристику  предложениям, понимать  информацию, представленную в 

схематичной форме (познавательные универсальные учебные действия). 

Развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, организовывать и оценивать свою 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать   мышление  (рассуждать, анализировать, делать выводы) (познавательные 

универсальные учебные действия); 

  развивать монологическую речь (умение аргументировать свою точку зрения) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать коммуникативные способности при работе в группах (коммуникативные 

универсальные учебные действия).  

Воспитывающий аспект: 

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

ответственность, аккуратность, уважительное отношение к одноклассникам 

(регулятивные, коммуникативные и личностнык  универсальные учебные действия); 

 воспитывать положительное отношение к учению (личностнык  универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного  применения знаний. 

 

Этапы урока. 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий;  

 итог на рефлексивной основе; 

 информация о домашнем задании. 
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Конспект урока 

«Путешествие в страну Синтаксиса и Пунктуации» 

IV. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. Постановка целей. 

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

познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный, продуктивный (самостоятельная формулировка целей) 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников, 

предполагаемые ответы на 

вопросы  

–  Добрый день, дорогие ребята! Мы заканчиваем изучение большой 

темы  «Синтаксис и пунктуация».  Скоро у нас контрольный диктант.  

- Подумайте, что мы сегодня будем делать? Чем мы будем 

заниматься? 

- Что же изучает синтаксис и пунктуация?   

- Какая же цель нашего урока? 

Учитель обобщает сказанное учениками.  

Цели: 

 обобщить   знания   по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи»; 

 совершенствовать синтаксические пунктуационные умения и 

навыки: 

 совершенствовать способность понимать информацию,     

представленную в схематичной форме. 

- Мы отправимся в увлекательное путешествие, в страну «Синтаксис и 

пунктуация».  

Не наяву и не во сне,  

Без страха и без робости 

Мы снова бродим по стране, 

Которой нет на глобусе. 

На карту не нанесена, 

Но знаешь ты и знаю я, 

Что есть она, 

Что есть она 

Синтаксис страна.  

Сегодня вы работаете в группах. Давайте вспомним правила работы в 

группе. Распределить обязанности 

 Выбрать ответственного, который будет организовывать 

работу, 

 Помнить о времени выполнения заданий. 

 Работать должен каждый на общий результат. 

 Один говорит, а другие слушают. 

 Если не понял, переспроси. 

 Уважать мнение друг друга. 

 Своё несогласие высказывать  вежливо. 

 Договариваться, кто будет отвечать. 

Каждая группа получает оценочные листы,  куда будет заносить 

баллы. 

Ответы учащихся. 

Синтаксис  изучает 

строение словосочетаний и 

предложений. Пунктуация – 

постановку знаков 

препинания  

 

Учащиеся формулируют 

цель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся проговаривают 

правила работы в группе. 

 

 

 

 

V. Этап применения знаний и способов действия 

Задачи этапа: применение  знаний  по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» в новой 
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учебной ситуации  

Формы работы: групповая. 

Методы: продуктивный. 

Оборудование: презентация, раздаточный материал. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

    Перед вами название станций, которые мы должны посетить. На 

каждой станции мы должны будем загрузить вагончики, используя 

наши знания. 

1 задание. 

Задание «Телеграмма»   (на столах лежат слова, из которых 

учащиеся должны составить текст телеграммы) 

- Мы уже вспомнили, что синтаксис изучает строение и связь слов в 

словосочетании и предложении, попробуем применить наши знания 

на практике. Нам пришли две поздравительные  телеграммы, но на 

почте перепутали слова. Помогите восстановить связный текст. 

Составить текст телеграммы. Телеграммы обычно пишутся без знаков 

препинания. Поэтому ваша задача – составить текст.  

1 группа:  ребята, вас, дорогие, с, путешествием, поздравляю, 

стране, по, синтаксиса, пунктуации, и  

2 группа:  в, желаю, узнать, ученики, путешествии, вам, нового, 

много,  и, интересного, дорогие 

- Проверим, что  у вас получилось.  

- А теперь давайте попробует расставить знаки препинания. Каждая 

группа  сделает это у своих соперников. За это вы получите бонусный 

балл. Проверка результатов. 

2 задание. 

Первая станция «Словосочетание». 

-  Вот мы и подъехали к первой станции, и называется она 

«Словосочетание»   

- Перед вами листочки, разделите их, пользуясь подсказками.  

1 группа загружает в вагон словосочетания;  

2 группа отправляет на склад те сочетания слов, которые 

словосочетаниями не являются. 

- При ответе обоснуйте своё мнение. 

Сильный ветер, падают листья, чудесный день, зима пришла, пришли 

на заре, реки и озёра, дождливая осень, реки и озёра,  гулять в парке, 

жёлтые и синие, через лес 

3 задание. «Простое предложение» 

- Отправляемся в дальнейшее путешествие. Что можно составить из 

словосочетания?  

- Какие бывают предложения по количеству грамматических основ?  

-  Следующая станция, куда мы прибыли, называется «Простое 

предложение». Повторим грамматическую характеристику простого 

предложения.  

- Посмотрите, вагоны на станции уже загружены. Но  названия 

перепутаны, как узнать, что в вагонах? Попробуем всё расставить на 

место.   

Подлежащее, сказуемое Интонация 

Повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

Второстепенн

ые члены 

предложения  

Восклицательное, невосклицательное Главные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидеры групп зачитывают  

полученные тексты. 

1 гр.  - Дорогие ребята, 

поздравляю вас  с  

путешествием по стране  

синтаксиса и пунктуации . 

2 гр.  - Желаю вам, дорогие 

ученики, узнать в  

путешествии много нового и 

интересного. 

 

  

 

 

 

 

 

Проверка. Один   учащийся  

от группы читает 

словосочетания, объясняет 

выбор, остальные слушают и 

проверяют).  

 

 

Предложения 

простые и сложные 

 

 

 

 

 

 

Проверка. Один   учащийся  

от группы  объясняет, 

обосновывая свой выбор. 
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члены 

предложения  

Определение, дополнение, обстоятельство Цель 

высказывания 

 

 

- Продолжим загружать наш интеллектуальный состав. На станции 

нам нужно заполнить вагоны. Помогите правильно распределить   

груз. (рисунки на доске).  

Определите вид предложений по цели высказывания  
1. Каменщик, что ты там строишь  

2. Пойте и любите наши песни  

3. Земля - наш общий дом  

4. Что ты хотел мне сказать  

5. Вылезайте муравьи после зимней стужи  

6.  Закружилась листва золотая  

7. Приходите генералы в воскресенье в зоопарк   

8. Как свежа распустившаяся роза  

9. Утром в лесу пошёл сильный дождь 

10. Свежа распустившаяся роза 

11. Вы хорошо подумали  

12. Утром делайте зарядку. 

1 группа – повествовательные 

2 группа – побудительные 

- А что же тогда мы загрузим в третий отдел? 

- Сравним, правильно ли мы выполнили погрузку. 

 

- А теперь вспомним, как называются главные члены. Чтобы 

вспомнить, какими частями речи они могут быть выражены,  нам 

нужно выполнить следующее задание. 

Каждая группа получает своё задание. 

Подчеркните подлежащее и сказуемое, укажите, какой частью 

речи выражено. 

Свежа распустившаяся роза 

Я люблю свой родной край. 

Январь – зимы государь. 

Осень раскрасила леса и рощи. 

Самая большая ценность народа –  его язык. 

Моя родина прекрасна.  

1 группа – записывает, чем выражено подлежащее, 

2 группа - сказуемое 

- Сравним, правильно ли мы выполнили (слайд). 

- Давайте вспомним о второстепенных членах. На какие вопросы 

они отвечают.  

 

Все знания загружены, и мы можем смело отправляться к 

следующей станции «Пунктуация».    

Прокатимся туда на паровозике загадок. 

На крохотное ушко 

Похожа завитушка. 

Велит нам  

Постоять чуть-чуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся объясняют, 

обосновывая свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся объясняют, 

обосновывая свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По одному человеку от 

группы отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая команда по очереди 

отвечает на вопросы 

загадок. 
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И отправляться дальше в путь.(Запятая) 

Я маковой крупинкой 

Упала на тропинку, 

Остановила вас – 

Закончила рассказ.(Точка) 

Вечно, думая над смыслом,  

Изогнулся коромыслом (Вопросительный знак) 

Бурным чувствам нет  

конца:  

Пылкий нрав у молодца. (Восклицательный знак) 

Так и хочется ему  

Разъяснить нам, что к чему. Двоеточие 

Ляжет палочкой  

на строчку, 

- Проходите по мосточку.(Тире) 

Всегда подслушать 

Норовят то, 

Что другие говорят… (Кавычки) 

Мы подъехали к переезду, что нам сделать, чтобы ехать дальше? 

Стоять нельзя ехать дальше.  

- Почему важны запятые? 

 

4 задание. «Пунктуация» 

-Нам дали  груз, но надо понять, что он  означает. Кто возьмётся 

объяснить?  

Работа со схемами. 1 группа – схемы 1-3, 2 группа схемы 4-6. 

1. [       -      ] 

2. [ О, О, О] 

3. [ О и О] 

4. [ О, но О] 

5. [О: О, О, О] 

6. [О и  О, О] 

  

- Расставьте знаки, подчеркивая основы и однородные члены.  

Постройте схемы к    предложениям? 
(1) Наша природа  великий врачеватель и утешитель. 

 (2) Приходишь в лес и успокаиваешься  отдыхаешь от суеты и шума.  

(3) Присядешь на лесной полянке и ощутишь   прикосновение ветра. 

 (4) Стройными рядами стоят деревья дуб берёза липа   и осина.  

  

5 задание. 

- Мы снова отправляемся в путь, и вот новая станция «Сложное 

предложение». Объясните, что за груз в вагонах. ( По одному 

человеку от группы) 

Нам снова нужно загрузить знания. На станции перепутали документы 

простого и сложного предложения. И нам нужно с ними разобраться, 

чтобы правильно загрузить вагоны. 

Работа в группах. 1-ая группа определяет, где простые 

предложения с однородными членами; 2-ая группа определяет, 

где сложные предложения.  Подчеркните основы, расставьте 

знаки препинания.  

1. Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся объясняют, 

обосновывая свой выбор. 

 

 

 

 

 

Учащиеся объясняют, 

обосновывая свой выбор. 

 

 

 

Учащиеся объясняют 

предложенные им схемы, 

определяют, какое это 

предложение – простое или 

сложное. 

 

 

 

Учащиеся объясняют, 

обосновывая свой выбор. 
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падает  ложится.  

2. Снег в лесу стаял и на лесных тропинках заголубел лес.  

3. Вдруг налетела буря с крупным градом и разметала  всю 

листву.  

4. Солнце  скрылось  за деревьями  и  на западе   загорелась 

первая звёздочка.  

5. Занесёт ветер кусты снегом и помчится дальше.  

6. Шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.  

7. Уж роса пала и покрыла весь луг.  

8. В свете луны слабо светились берёзы и бросали на снег лёгкие 

тени.  

9. Снега покрылись твёрдым настом и  голодные волки 

подходили по ночам к самой усадьбе.  

10. Из-за вершин деревьев выглянуло солнце и  в каждой капле 

зажёгся фонарик. 

- Ну что же, загрузив наш паровозик знаний, мы отправляемся в 

жизнь. 

VI. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

Задачи этапа: дать анализ и оценку успешности достижения цели, 

наметить перспективы последующей работы. 

Формы работы: фронтальная. 

 

 

1. Вы приняли активное участие в групповой работе. Посчитайте 

количество баллов, полученных каждой командой, обратитесь к 

критериям оценивания.  

- Что сегодня было главным на уроке? Что же мы сегодня повторили? 

 - Достигли ли мы цели урока?  

 - Оцените свою работу на уроке при помощи смайлика.  

Ответы учеников 

VII. Информация о домашнем задании. 

Задачи этапа:  Познакомить с заданиями, предложенными учащимся 

на дом.  

 

2.  - Вам предлагается «Маршрутная книжка». Вы можете выбрать из неё 

любое задание, которое вам покажется интересным и выполнить его. 

 

 

 

Приложение 1 

Лист оценки 

№   Название станции  Балл Бонусный 

балл 

1 Телеграмма  1 балл   

2 Словосочетание 1 балл   

3 Простое предложение 1 балл   

4 Цель высказывания 1 балл   

5 Грамматическая основа 1 балл   

6 Пунктуация. Загадки 3 балла (по 1 баллу за 

каждую правильно 

угаданную загадку 

  

7 Объясни схемы. 3 балла   

8 Характеристика 

предложений (2 

предложения) 

4 балла (по 1 баллу за 

знаки и за схему) 
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9 Сложное предложение 1 балл   

10 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

1 балл   

          Общее количество баллов   

  

                 Оценка 

 

  

«5» 18-16  

«4» 15-13  

«3» 13-9  

   

 

 

Приложение 2 

Задания для маршрутной книжки (дом. задание) 

 

 

 

По горизонтали: 1. Раздел науки о языке, где изучаются словосочетания и предложения. 

2. Знак препинания, соединяющий однородные члены предложения. 3. Второстепенный 

член предложения, обозначает место, время, причину действия. 4. Слово (или сочетание 

слов), обозначающее того, к кому обращаются с речью. 9. Второстепенный член 

предложения, отвечает на вопросы косвенных падежей. 

По вертикали: 1. Главный член предложения, отвечает на вопросы что делать? Что 

сделать? 5. Знак препинания, стоящий в конце повествовательных предложений. 6. 

Главный член предложения, обозначающий предмет речи. 7. Знак препинания, который 

ставится между подлежащим и сказуемым, если они выражены существительным в 

именительном падеже. 8. Второстепенный член предложения, обозначающий признак 

предмета, отвечающий на вопрос какой? какие? 10. Слова, при помощи которых 

говорящий или пишущий выражает свое отношение к высказыванию. 11. Раздел науки о 

языке, где изучается постановка знаков препинания.  

“Установи соответствие” 

 

1. Подлежащее и сказуемое  а. разговор двух или 

6 
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нескольких лиц 

2. Сочетание слов, связанных по смыслу и 

грамматически - это  

б. называется 

побудительным 

в. главные члены 

предложения 

3. Предложение, содержащее побуждение к действию г. словосочетание 

4. Предложение, в котором, кроме главных членов, есть 

второстепенные  

д. отвечают на один и тот же 

вопрос, относятся к одному 

и тому же члену 

предложения 5. Однородные члены предложения  

6. Диалог – это  е. называется 

распространённым 

Внесите ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 

      

Тест 

1. Из данных сочетаний слов являются словосочетаниями: 

А) начался снегопад; 

Б) земля бела; 

В) с добрым утром; 

Г) играть в снежки; 

Д) на улице; 

Е) зима – прекрасная пора. 

2. Укажите среди предложений повествовательные. 

А) Памяти павших будьте достойны! 

Б) Кто там стучится у ворот? 

В) Закружилась листва золотая. 

Г) Как хорошо бродить в лесу! 

3. В каких предложениях надо поставить тире между подлежащим и сказуемым? 

А) Амур самая длинная река России. 

Б) Небо высоко и прозрачно. 

В) Цыплят по осени считают. 

Г) Июль макушка лета. 

4.Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены).  

А) Всем хорошим во мне я обязан книгам говорил М. Горький. 

Б) Он говорил о своей любви к книгам. 

В) Она придумала и рассказала нам историю. 

Г) Она просила расскажи мне эту историю. 

5. Найдите предложения с обращениями (знаки препинания не расставлены). 

А) Муравьи санитары леса 

Б) Прощай любимый город 

В) Добро пожаловать скворцы 

Г) Люблю тебя моя Россия за ясный свет твоих очей 
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Урок английского языка для учащихся 5 класса по теме «Зелёные друзья из нашей 

школы» 

Учитель: Чепкина Ольга Владиславовна 

Предмет: английский язык 

Класс: 5А 

Единица содержания: создание фильма-рассказа «Зелёные друзья из нашей школы» в 

приложении iMovie на основе прочитанного текста 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь осуществлять поиск информации в тексте (познавательные УУД); 

 уметь находить доказательства в тексте (познавательные УУД); 

 уметь выделить главное из прочитанного текста (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свою деятельность 

на уроке, соблюдая временные рамки (регулятивные УУД); 

 развивать умение анализировать прочитанный материал (познавательные УУД); 

 развивать умение прогнозировать содержание текста (познавательные УУД); 

 развивать фонематический слух (личностные УУД); 

 развивать аналитическое мышление (личностные, познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (коммуникативные 

УУД); 

 воспитывать умение слушать (коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать стремление к саморазвитию (личностные УУД); 

 воспитывать стремление к бережному отношению к природе (личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

V. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

VI. Применение знаний и способов действий 

VII. Подведение итогов на рефлексивной основе 

VIII. Домашнее задание 

Для более полного понимания текста учащимся предлагаются  

предтекстовые упражнения: 

 объяснение слов через перевод 

 объяснение значений слов через контекст (предложения-примеры) 

текстовые упражнения: 

 прочти текст и ответь на вопрос 

послетекстовые упражнения: 

 найди в тексте и прочитай предложения, в которых есть следующие слова 

 подтверди или опровергни следующие предложения 

 подбери заголовок к тексту из предложенных 

 подбери заголовок к каждому параграфу 

 составь предложения по опорным словам на основе прочитанного. 

 

Предтекстовые упражнения снимают возможные лексические трудности. Текстовые 

упражнения формируют мотивацию к чтению конкретного текса. Послетекстовые 

упражнения детально проработать текст и частично запомнить её, подготавливает 

учащихся к продуктивной деятельности – составление фильма-рассказа.  
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Ход урока 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Цель: мотивировать учащихся на получение новых знаний, постановка цели урока, 

определение конечного результата. 

Формы: индивидуальные 

Методы: продуктивные 

Время: 10 минут 

Действия учителя Действия ученика 

1)Учитель задаёт вопрос о важности 

обсуждения проблемы окружающей среды 

 

2)Предлагает ученикам поставить 

предложенные задачи урока в логическом 

порядке 

 

1)Говорят о необходимости помочь 

окружающей среде 

 

2)Ученики выставляют задачи в логическом 

порядке. 

II.Этап применения знаний и способов действий 

Цель: создание условий для понимания содержания, извлечение нужной информации, 

создание фильма-рассказа. 

Методы: продуктивные 

Формы: парная, фронтальная, индивидуальная. 

Время: 30 минут 

Действия учителя Действия ученика 

1) Учитель предлагает карточку с лексикой 

урока на русском языке и предлагает 

учащимся найти соответствующее 

английское слово размещённое где-то в 

классе, затем составить предложение из 

этих слов и записать его (время 3 минуты) 

 

2)Учитель предлагает ученикам прочитать 

текст вслух о ответить на вопрос 

 

3)учитель предлагает упражнение 

«Согласись или опровергни» (слайд 8) 

 

 

4)учитель предлагает упражнение найти и 

прочесть предложения с определёнными 

словами 

 

5)учитель предлагает дифференцированные 

задания в парах 

 

1) Учащиеся ищут слова, прикрепляют к 

соответствующему русскому слову, 

составляют предложение с этими словами. 

 

 

 

 

2) Учащиеся читают и затем отвечают на 

вопрос 

 

 

3)учащиеся соглашаются или не 

соглашаются с утверждением, 

аргументируют с помощью предложения из 

текста 

4)Учащиеся зачитывают нужные 

предложения из текста 

 

 

5)первая пара подбирает подходящий 

заголовок для текста из предложенных; 
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6)учитель предлагает работу в парах по 

созданию фильма-рассказа  

 

7) учитель предлагает показать свой фильм 

на экране и оценить работы друг друга 

вторая пара подбирает названия для 

каждого параграфа теста 

 

6)Учащиеся распределяют роли внутри 

пары. 

 

7) Учащиеся смотрят и оценивают 

III.Итог на рефлексивной основе 

Цель: диагностировать поставленную цель урока, проверить понимание учащимися 

необходимости полученных знаний. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальная 

Время: 5 минут 

 

1)Учитель предлагает оценить своё 

эмоциональное состояние, выбрав нужное 

«яблоко» - «Я узнал новое сегодня», «Я очень 

старался», «Я доволен своей работой» 

1) Учащиеся записывают, оценивают свое 

эмоциональное состояние. 

IV.Домашнее задание 

Цель: обеспечить понимание цели, содержания и способа выполнения домашнего 

задания. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальная 

Время: 5 минут 

1)Учитель объясняет способ выполнения 

домашнего задания 

1) Учащиеся записывают. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1__ 

Students of our school do a lot to help the environment.  

Every month we collect waste paper. It is very important because we are saving a lot of trees.  

2__ 

Every year we plant a young forest. This autumn we planted spruce in NaroFominsk forest. 

Parents and teachers worked with the children. 

3__ 

 In winter we make bird feeders together with our parents and teachers. Feeders find their place 

in the school yard and in the forests.  

4__ 

Every summer children and teachers go to ecological camp to the National Park "Ugra". 

Children study ecology there.  

5__ 
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Our school has a status of “Eco-school/Green Flag” for our help to nature. 

Упражнения для работы с текстом 

SAY “true” or ‘false”. 

1. Every month we collect waste paper. 

2. Every month we plant a young forest. 

3. In winter we make bird-feeders. 

4. We hang bird-feeders in the classroom. 

5. Every summer we go to ecological camp. 

Complete(закончи) the sentence. 

1. Students… 

2. Every… 

3. In… 

4. Parents… 

5. Children… 

Подбери заголовок к каждой части текста, поставив соответствующую цифру .Один 

заголовок лишний.  

A-Helping birds. 

B-Planting a young forest. 

C-Collecting waste paper. 

D-Ecological camp. 

E-Eco status. 

F-Green friends. 

Выбери подходящий заголовок (title) к тексту. 

1.Save the planet. 

2.Green friends. 

3.How to help nature. 

5.Green friends from our school. 

Упражнение “Running for words” 

environment ecological camp 

waste paper ecology 
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save study 

plant nature 

forest collect 

bird-feeders alternative energy 

feed 

 

electricity 

 solar panels 

экологический лагерь  

экология  

изучать  

___________________________________________________ 

кормушки  

кормить  

окружающая среда  

___________________________________________________ 

альтернативная энергия  

электричество  

солнечные панели  

сажать  

лес  

природа  

__________________________________________________ 

собирать  

макулатура  

спасать  
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Опорные слова для создания фильма 

Key words 

1.collect/ waste paper/save______________________________ 

2.plant/forest_________________________________________ 

3.make/ bird feeders___________________________________ 

4.ecological camp/study________________________________



428 

Урок истории для учащихся 7 класса по теме «Роль Реформации в Европе XVI века» 

Учитель: Шабанов Павел Евгеньевич 

 

Дата: 24.10.14 

 

Предмет: история 

 

Класс: 7 «А» 

 

Единица содержания: понимание роли Реформации в изменении европейского общества. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать основные события, положения учений крупнейших деятелей Реформации, 

(познавательные универсальные учебные действия), 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации в исторических источниках 

(познавательные универсальные учебные действия), 

 уметь применять знания для раскрытия смыла понятия «Реформация» 

(познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сравнении идей М.Лютера и Ж.Кальвина, 

при соотнесении тезисов со средами жизни общества (познавательные 

универсальные учебные действия), 

 совершенствовать монологическую речь, применяя в ней термины «Реформация», 

«протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация» 

(личностные и коммуникативные универсальные учебные действия), 

 развивать навыки самостоятельного планирования, организации и оценивания 

собственной учебной деятельности (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия), 

 воспитывать толерантность и осмысленное восприятие духовных ценностей при 

изучении событий религиозных войн (личностные универсальные учебные 

действия), 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества при 

решении учебной задачи (коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

На прошлом уроке мы познакомились с новым явление в жизни средневековой 

Европы – с Реформацией. Сегодня вам предстоит проверить свои знания по этой теме, а 

также оценить важность Реформации для европейского общества. 

Предлагаю Вам записать тему урока так Реформация в Европе – путь к новому 

обществу или духовное обновление? (Пояснение темы) 

Запишите, пожалуйста, тему урока в тетрадь и подчеркните ту часть, которую вы 

считаете правильной. 

Но прежде чем, ответить на наш главный вопрос, давайте проверим, как мы 

поняли сущность Реформации и ключевые идеи реформаторов церкви М. Лютера и ж. 

Кальвина. 

Работаем в группах. Распределитесь на 2 группы, напомните мне правила работы 

в группе. 

Прочитайте задание для группы. Время выполнения 5 минут. 

Итак, базовые знания о Реформации у вас имеются, но для того чтобы ответить на вопрос 

нашего урока, раскрыть тему, нужны новые знания. Делать это можно различными 

видами, предлагаю использовать проверенный метод – сопоставить факты и сделать 

выводы. 

Работаем в 2-х группах. 

 

Памятка «Определение содержания общественных сфер» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ 

Включает трудовую 

деятельность, ведение 

хозяйства, обмен и 

потребление. 

Включает управление 

государством, 

государственные органы 

и их функции 

Включает деления 

общества на 

сословия, определяет 

положение каждого 

сословия 

Включает религию, 

науку, образование 

самообразование и 

саморазвитие 

ИЗ РАБОТ МАРТИНА ЛЮТЕРА И ЖАНА КАЛЬВИНА 

«Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует относить к 

духовному сословию, а князей, господ, ремесленников и крестьян — к светскому сословию. 

Все это измышление и надувательство. Они не должны никого смущать, и вот почему: 
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ведь все христиане воистину принадлежат к духовному сословию и между ними нет 

иного различия, кроме разве что различия по должности... А если папа или епископ 

совершают помазание, посвящают в сан, освящают, одеваются не так, как миряне, то 

все это возносит только лицемеров и болванов, но никогда не превращает в христианина 

или духовное лицо... 

Время молчания прошло, и время говорить настало. И гораздо больше хочет Он, чтобы 

эта империя управлялась христианским немецким государем. Единственным средством 

для борьбы с всяческими злоупотреблениями могла быть сильная центральная власть. 

Из всех путей предлагаемых официальным католичеством, стоит помнить, что 

истинное спасение души возможно только верой, благодатью и Библией, так как человек 

спасает душу не через церковь, а через веру. 

Особенную заботу стоит проявлять к бедным: нищенство должно быть запрещено, 

каждый город обязан заботиться о своих бедных и не допускать чужих. 

Мы признаем за подданными право на свержение тирана, смену правителя на троне, но 

лишь при одном условии: следовало убедиться в том, что дурной правитель нарушает 

законы не только человеческие, но и божеские, мешает верующим найти свой путь к 

Богу. 

Предопределение существует, но человек не должен безвольно ожидать свершения своей 

судьбы - напротив, он должен идти ей навстречу, быть деятельным, активным, быть 

тружеником. В течение жизни человек должен выявить все заложенные в него Богом 

способности и возможности - в этом и заключается его главное служение Богу, в этом 

выражается его вера. 

Мы требуем от своих сторонников умеренности в трате денег на еду, одежду, 

убранство домов». 

Задание для соотнесения идей и их авторов. 

 

1.Все христиане воистину принадлежат к духовному сословию и между ними нет иного 

различия, кроме разве что различия по должности. 

2. Империя управлялась христианским немецким государем. 

3. Истинное спасение души, возможно только верой. 

4. Каждый город обязан заботиться о своих бедных. 

5. Право на свержение тирана. 

6. Быть деятельным, активным, быть тружеником. 

7. Умеренности в трате денег на еду, одежду, убранство домов. 

 Задание для рефлексии. 

Выберите предложение, которое более других описывает выше впечатление от урока. 

1. Я получил(а) знания, которые пригодятся мне в жизни. 

2. Мы эффективно работали в команде 

3. Я узнал(а) много любопытной и интересной информации 

4. Я успешно выполнил(а) все заданиями на уроке 

Приложение 1 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ 1 

1. Ознакомьтесь с картинками 

2. На каждой картинке напишите название идеи, которую она отражает 

3. Отберите и приклейте на лист идеи Мартина Лютера 

4. Выберите того, кто представит результат работы группы 

5. Прослушайте выступление другой группы и задайте аналитический вопрос (почему, 

зачем  и т.д.) 

 6. Оцените результаты своей работы по листу оценивания 

Лист  оценивания 

Правильное формулирование 

идеи, изображенной на картинке 

Правильное соотнесение идеи 

с её автором 

Итого 

по 0,5 баллов за одну картинку по 0,5 баллов за одну 

правильно соотнесенную идею 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ 2 
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1. Ознакомьтесь с картинками 

2. На каждой картинке карандашом напишите название идеи, которую она отражает 

3. Отберите и приклейте на лист идеи Жана Кальвина 

4. Выберите того, кто представит результат работы группы 

5. Прослушайте выступление другой группы и задайте аналитический вопрос (почему, 

зачем  и т.д.) 

6. Оцените результаты своей работы по листу оценивания 

Приложение 2 

1. Прочитайте текст 

2. Выберите тезисы, затрагивающие экономику  

3. Отметьте тезисы в тетради в схеме  

 

А1. Вставьте пропущенное слово 

Реформация это движение за переустройство _______________ церкви. 

А2. Верно ли, что а) Любимым развлечением многих священников были пиры и охота. а) 

Научные открытия ослабляли веру европейцев 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А3. Страной – родиной Реформации стала 

1) Германия 

2) Швейцария 

3) Франция 

4) Англии 

А4. Основополагающая идея Мартина Лютера 

1) спасение делом 

2) спасение верой 

3) спасение молитвой 

4) спасение добром 

В1. Соотносите идеи и церкви их исповедующие 

1. Лютеранская А. Спасение верой 

2. Католическая Б. Спасение делом 

 В. Подчинение церкви светским владыкам 

Г. Богослужение на латинском языке 

Ответ: 

В2. Реформацию часто называют религиозной _________________________. 

В3. Налог с крестьян и князей в пользу церкви это _______________________. 

В4. Подчеркни лишнее слово в ряду 

Лютеранство, протестантизм, кальвинизм, католичество. 

С1. Установите логическую последовательность событий 

1. Обмирщение сознания  

2. Идеи гуманистов и научные открытия  

3. Реформация 

4. Ослабление влияния церкви на общество 

    

С2. Как влияла продажа индульгенций на авторитет католической церкви? 

С3. Почему Реформация началась в Германии? 
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Урок английского языка и истории для учащихся 6 класса по теме «Что англичане 

считают началом своих свобод» 

Учитель: Франковская Оксана Николаевна, Шматко Наталья Юрьевна 

 

Класс: 6 д 

 

Предмет: интегрированный урок истории с английским языком. 

 

Единица содержания:  

 Способы использования языка страны для изучения ее истории (средневековая 

Англия); 

Цели урока: 

обучающая:  

 знать понятия «Парламент», «Хартия вольностей»; 

 уметь использовать английский язык в речевом общении по истории;  

 уметь строить причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями. 

развивающая: 

 развивать мышление  при рассмотрении исторических событий, связанных с  

принятием Хартии Вольностей, требования сословий к королевской власти;  

 развивать смысловую функцию речи при использовании исторической 

терминологии на русском и английском языках;  

 развивать коммуникативные умения при работе в группе. 

воспитывающая: 

 воспитывать ценностное отношение к истории страны, развитию демократических 

институтов в стране; 

 воспитывать стремление к изучению истории Англии на английском языке; 

 воспитывать уважение к мнению другого человека. 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

 Усвоение нового материала  

 Первичная проверка усвоения  

 Подведение итогов на рефлексивной основе  

Конспект урока: 

Приветствие детей!  

Обоснование интеграции урока истории и английского языка: Почему у нас сегодня урок 

истории и английского языка?  

Объяснение правил урока:  

На уроке все обучающиеся зарабатывают баллы в виде  «Хартии», за заработанные 3 

«Хартии» можно получить  «Индульгенции». Индульгенция – право на лишний балл на 

последующих урока английского языка и истории. 

Объявление темы урока: «Что англичане считают началом своих свобод». 

Определение основных вопросов урока: 

• Что понимается под словом «свобода»? /What does the word “freedom” mean in 

English?  

• Какие события в Англии стали началом свободы? /What was the beginning of 

freedom in England?  

Актуализация вопросов, позволяет обучающимся самим определить цель урока:  « узнать 

что англичане считают началом своих свобод, какие события привели к появлению свобод 
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у англичан».Мозговой штурм: Что вы понимаете под словом «свобода»? – Обучающиеся 

набрасывают свои идеи о слове «свобода».  

Как трактует толковый словарь русского языка?  

«Свобода – это отсутствие стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой воле.» 
В.И. Даль,  Толковый словарь русского языка  

Фронтальный вопрос: Как вы думаете, была ли «свобода» в Англии, если сегодня мы 

будем рассматривать как англичане пришли к своим свободам? 

Давайте вспомним историю:  

 Крестьяне зависели от феодалов  

 Горожане зависели от феодала, на земле которого стоял город 

 Рыцари зависели от своих сеньоров 

 Бароны зависели от короля. 

Как же все начиналось? Учитель рассказывает историю завоевания Англии Вильгельмом 

Нормандский, битвы при Гастингсе в 1066 году, убийстве короля Гарольда и подчинение 

Аглии королю Вильгельму Завоевателю. Рассказывает о последствиях завоевания:  

 Землю у местных феодалов забрал, своим рыцарям раздал 

 Кроль -властитель всей Англии 

 Перепись населения («Книга страшного суда») 

 Часть лесов превратил в королевские владения (запретил там охотиться). 

Чем отличается складывание централизованного государства в Англии от складывания 

централизованного государства во Франции? Какой вывод мы можем сделать? 

Нормандское завоевание сделало королевскую власть сильнее и положило начало 

образованию централизованного государства в Англии.  

К чему еще привело завоевание Вильгельма Англии?  К междоусобным войнам между 

баронами.  Города – за короля(«лучше иметь одного тирана, чем сотню»).     Крестьяне 

боролись с баронами. А в Шервудском лесу, близ Нотингема собирались недовольные и 

их возглавлял  Робин Гуд. Герой собирательный. На само деле его не существовало, но 

люди так любили его, что прославляют его в своих балладах и стихах.  

Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, 

И бездомные бродяги, у кого одни долги, 

Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, 

Потому что здесь хозяин — славный парень Робин Гуд! 

В. Высоцкий, «Баллада о вольных стрелках»  
Вспомните,  какие реформы были проведены во Франции, свидетельствовавшие об 

объединении Франции? Такие же реформы стал проводить и Герих IIПлантагенет в 

Англии.  

В какой области 

произошли 

реформы  

В чём они состояли  Каково их значение  

Судебная реформа  1.Право каждого свободного 

человека за деньги обратиться 

в королевский суд, минуя суд 

феодала. 

2.Создание суда присяжных из 

12 человек.  

1.Расширение прав человека. 

2.Возможность более справедливого 

решения судебного дела.  

Военная реформа  1.Внесение «щитовых денег» 

рыцарем вместо участия в 

походе. 

2.Восстановление народного 

ополчения.  

1.Создание профессионального 

наёмного войска. 

2.Уменьшение зависимость короля от 

военных сил феодалов  

Административная  

реформа  

1.Усиление власти шерифов, 

управлявших графствами  

1. Укрепление административной 

власти.  
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1201 г. …Когда бароны Англии собрались в Портсмуте, чтобы отправиться с королем 

за море, король взял у каждого из них деньги, которые они должны были истратить 

на службе, и позволил им вернуться домой.  

  1210 г. Король Иоанн под предлогом возвращения Нормандии и других своих земель, 

которые отнял у него король Франции Филипп, взыскал неисчислимый и ни с чем 

не сравнимый налог чистыми деньгами, не щадя ни церковных людей, ни мирян…  

 1213 г. Король… пригласил баронов нортумбрийских, чтобы они отправились с ним 

за море, но они единодушно отказались, утверждая, что в этом они не обязаны ему 

службой согласно условиям, на которых они держат свои земли… В негодовании король, 

собрав массы воинства, хотел стереть их с лица земли, но разумными доводами 

архиепископ обуздал его ярость.  

  В том же году… собрались в городе Лондоне… архиепископ Кентерберийский 

с епископами, аббатами, приорами, деканами и баронами королевства… На этом 

совещании, как говорят, упомянутый архиепископ подозвал к себе некоторых вельмож 

королевства и стал говорить им секретно таким образом: «Вы слышали, как 

в Уинчестере я снял с короля отлучение и заставил его дать клятву, что он уничтожит 

несправедливые законы и восстановит добрые, т. е. законы Эдуарда, и заставит всех 

в королевстве их соблюдать. Ныне найдена некая хартия Генриха I, короля Англии, 

с помощью которой вы могли бы, если бы захотели, восстановить в прежнем виде давно 

утраченные вольности».  

Чего же требовали от короля его подданные? What were the demands? Task 1. 

Now dear students we are going to work in groups. Do you remember the rules of working in 

groups? (elicit). Please find the rules  on your desks, read them and if you don’t understand 

something ask me a question. We will need group leaders and they are Lisa, Lisa and Olga.  

Group leaders get the cards with task, give the cards to the members of the group and tell who 

will speak.  

You get the set of cards, your task is to choose from them those that are the demands. Stick them 

to the poster and tell us what demands you have chosen. 

Don’t forget about the time (while music plays) 

When one of you is talking, others fill in the table. 

Какова же история появления «Хартии вольностей»? What is the story of Magna Charta? 

Now each of you gets personal task. You read the task and do it. If you don’t understand the task 

–ask me. You work while music plays. When you are ready- you check yourself, be honest with 

yourself.  

Now answer my question: was the task easy for you?  

Tell us how the English got their Magna Charta? You can do it in English or Russian. (Elicit) 

Работа с учебником:  Учебник с. 163.  

Ответить на вопросы  

 Чьи интересы защищает этот документ? (Интересы крупных феодалов и 

духовенства) 

 В чём феодалы пытаются ограничить короля? (В сборе щитовых денег и других 

налогов) 

 Кто имеет право быть в совете королевства? (Архиепископы, аббаты, графы, и 

старшие бароны) 

 Кто будет следить за соблюдением хартии вольностей?  (Совет из 25 баронов) 

 Оцените этот документ. В чём состояла демократия  по-английски в те времена? 

Что давала «Великая хартия вольностей»?  

 Невмешательство короля в дела церкви; 

 Король не может единолично вводить налоги; 

 Наказание осуществляется только по решению суда; 

 Защита всех свободных от произвола. 
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Учитель рассказывает об истории возникновения английского Парламента и отдельно о 

личности Симона де Монфора. 

 

Optional task: 

Now we work in groups again. Don’t forget the rules of group work. Each group gets a 

set of cards and you have to choose only one that means your bar in English. There are a 

lot of wrong cards, so you choose only one and stick it to the board.   

Структура Парламента на доске: дети подставляют сословия : 1 «те, кто молятся» - 

духовенство, 2 – «Те, кто воюют» - дворянство, бароны, 3 – «те, кто трудятся» - 

крестьяне, горожане, торговцы, ремесленники ( 3 группы, разные предложения – 

выбрать подставить) – англ - 

русский 

Какие вопросы решает  парламент? So 

what problems does the parliament solve? 

You work in groups again. You have to 

choose in the lines the word that shows what 

problems the parliament solved. (choose odd 

out) 

Рефлексия:  на доске картинка  

современная Англия. Каждая группа – 

сословие отвечает на свой вопрос, 

индивидуально озвучивают обучающиеся 

свои ответы и прикрепляют к  картинке. 

1 cословие отвечает на вопрос: Что 

нового узнали? 

2 сословие: Что больше всего понравилось? 

3 сосоловие: самые практики – где можно применить, использовать полученные 

сегодня на уроке знания? 

Домашнее задание: параграф 19, и индивидуально каждому раздаются листочки с 

индивидуальными заданиями. 
Приложение 

KEY WORDS OF THE LESSON: 

TASK 1 

Money – деньги  

Food – еда  

Dangerous – опасная  

Nice and quiet – тихо и спокойно  

Rich – богатый  

Different - другой 

Freedom - свобода 

Rights  - права 

Less taxes   - меньше налогов 

The Constitution - Конституция 

To limit - ограничить 

Law - закон 

To be heard – быть услышанным  

 

TASK 2 

 

outside England – за пределами Англии 

the Middle East and France – Средний Восток 

и Франция 

demanded – требовали  

continued – продолжали  

taxes – налоги  

nobles – дворяне  

rebelled - восстали 

forced – заставили силой  

to negotiate – вести переговоры 

rights – права 

laws to obey – законы чтобы соблюдать 

intention – намерение  

care – заботиться, забота 

peasants – крестьяне  

in time – через какое-то время 

were also given – им также дали  

 

TASK 3 

Pray – молиться 

 

TASK 4 

 

Citizen – гражданин 

Peasant – крестьянин  

Merchant  - торговец 

Monarchy - монархия 

I bar – первое сословие  
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Knight - рыцарь 

Castle - замок 

Coat of arms – герб  

Shield – щит  

Helmet  - шлем  

Tournament  - турнир 

Hunting  - охота 

 



437 

Урок русского языка для учащихся 3 класса по теме «Сложные слова» 

Учитель: Янкина Любовь Петровна 

Дата: 13 ноября 2014 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс: 3 «Б»  

 

Единица содержания: понятие сложные слова 

 

Цель 

обучающий аспект: 

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

(познавательные УУД); 

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

 уметь образовывать сложные слова (познавательные УУД);  

 развивать умение определять учебную задачу и выстраивать алгоритм учебных действий 

(регулятивные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при поиске родственных и сложных слов, решении кроссвордов 

(познавательные, личностные УУД); 

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

УУД); 

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

различных заданий (познавательные, личностные 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 и первичного закрепления новых знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Усвоение новых знаний. 

III. Первичная проверка усвоения новых знаний. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

V. Домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: 

 презентация SMART Notebook; 

 ресурсы авторских учебных модулей (learningapps.org). 
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I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

19. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

- Работаем группами сменного состава.   

 Назовите правила работы в группе. 

 

  

Критерии оценивания: 

- правильность; 

- соблюдение правил; 

- время 

Баллы: 0 – задания не выполнили; 

, 1, 2 

  

1 задание 

Объяснить, что означает знак на карточке, 

какую тему изучаем 

Работаем по схеме 

 

 

+ рабочий лист:  

1. В предложения вставить пропущенные 

слова, чтобы получилось определение части 

слова. 

2. Привести примеры слов с данной частью  

- 2 слова. 

ВРЕМЯ 1 минута 

Проверка. 

Оценка задания 1. 

2 задание. Игра «Собери пазлы» 

Работаем на персональных компьютерах 

 по схеме:  

 

 

 

По заданному корню найти родственные 

слова. 

 ВРЕМЯ 2 минуты 

Проверка. Назовите тему урока 

- Это новая для вас тема? 

- Какую учебную задачу поставим перед 

собой? 

Оценка задания 2  

Кто готов идти дальше? Встали и … 

Меняем состав групп. Предложите принцип 

деления на группы 

Деятельность учащихся 

Ответ детей: 

1). Выслушать задание 

2) Выбрать лидера 

3) Распределить роли 

4) Быть вежливыми  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители от группы зачитывает 

результат 

 

 

  

 

 

 

Учащиеся выполняют задание и называют 

тему урока 

 

Узнать, что такое сложные слова, и как они 

образуются. 

 

 

 

Принцип деления на группы по составу 

слова: приставка + корень + суффикс 
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II. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

20. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

- Работаем группами сменного состава.   

 Назовите правила работы в группе. 

 

  

Критерии оценивания: 

- правильность; 

- соблюдение правил; 

- время 

Баллы: 0 – задания не выполнили; 

, 1, 2 

  

1 задание 

Объяснить, что означает знак на карточке, 

какую тему изучаем 

Работаем по схеме 

 

 

+ рабочий лист:  

1. В предложения вставить пропущенные 

слова, чтобы получилось определение части 

слова. 

2. Привести примеры слов с данной частью  

- 2 слова. 

ВРЕМЯ 1 минута 

Проверка. 

Оценка задания 1. 

2 задание. Игра «Собери пазлы» 

Работаем на персональных компьютерах 

 по схеме:  

 

 

 

По заданному корню найти родственные 

слова. 

 ВРЕМЯ 2 минуты 

Проверка. Назовите тему урока 

- Это новая для вас тема? 

- Какую учебную задачу поставим перед 

собой? 

Оценка задания 2  

Кто готов идти дальше? Встали и … 

Меняем состав групп. Предложите принцип 

деления на группы 

Деятельность учащихся 

Ответ детей: 

1). Выслушать задание 

2) Выбрать лидера 

3) Распределить роли 

4) Быть вежливыми  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители от группы зачитывает 

результат 

 

 

  

 

 

 

Учащиеся выполняют задание и называют 

тему урока 

 

Узнать, что такое сложные слова, и как они 

образуются. 

 

 

 

Принцип деления на группы по составу 

слова: приставка + корень + суффикс 
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III. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

21. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

- Работаем группами сменного состава.   

 Назовите правила работы в группе. 

 

  

Критерии оценивания: 

- правильность; 

- соблюдение правил; 

- время 

Баллы: 0 – задания не выполнили; 

, 1, 2 

  

1 задание 

Объяснить, что означает знак на карточке, 

какую тему изучаем 

Работаем по схеме 

 

 

+ рабочий лист:  

1. В предложения вставить пропущенные 

слова, чтобы получилось определение части 

слова. 

2. Привести примеры слов с данной частью  

- 2 слова. 

ВРЕМЯ 1 минута 

Проверка. 

Оценка задания 1. 

2 задание. Игра «Собери пазлы» 

Работаем на персональных компьютерах 

 по схеме:  

 

 

 

По заданному корню найти родственные 

слова. 

 ВРЕМЯ 2 минуты 

Проверка. Назовите тему урока 

- Это новая для вас тема? 

- Какую учебную задачу поставим перед 

собой? 

Оценка задания 2  

Кто готов идти дальше? Встали и … 

Меняем состав групп. Предложите принцип 

деления на группы 

Деятельность учащихся 

Ответ детей: 

1). Выслушать задание 

2) Выбрать лидера 

3) Распределить роли 

4) Быть вежливыми  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители от группы зачитывает 

результат 

 

 

  

 

 

 

Учащиеся выполняют задание и называют 

тему урока 

 

Узнать, что такое сложные слова, и как они 

образуются. 

 

 

 

Принцип деления на группы по составу 

слова: приставка + корень + суффикс 

IV. Этап усвоения новых знаний 30 мин. 

Задача: обеспечение  усвоения  знаний и способов действий.  

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Назовите тему урока. 

Какая была учебная задача? 

Какие задания вы выполняли для решения 

учебной задачи?  

Посмотрите на таблицу выполнения 

заданий и поставьте отметку в дневник. 

Здесь же запишем домашнее задание: 

карточка. 

На перемене выберете себе карточку по 

уровню сложности. 

Какие человеческие качества вам помогали 

на уроке?  

 

Дети отвечают на вопросы учителя, 

В дневниках записывают домашнее задание 

и ставят отметку за урок. 

На интерактивной доске выбирают сложные 

слова – положительные качества людей: 

трудолюбие, дружелюбие, 

любознательность, целеустремленность, 

работоспособность. 

V. Этап информации о домашнем задании 2 мин.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

3 конверта с карточками 

дифференцированного задания (3 уровня 

сложности) 

 Самостоятельный выбор карточки для 

выполнения домашнего задания 
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Урок биологии для учащихся 6 класса по теме  «Осенние явления в жизни растений» 

Ярцева Светлана Владимировна 

 

Класс:6 Б 

 

Дата: 20.11.2014 

 

Единица содержания: наблюдение как способ выявления признаков осенних явлений в жизни 

растений 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать особенности морфологического строения растений в осенний период(познавательные 

УУД); 

 применять знания о строении растений в природных условиях (познавательные УУД); 

 уметь проводить биологические наблюдения (познавательные УУД); 

 знать и соблюдать правила техники безопасности при проведении биологических наблюдений на 

экскурсии  (познавательные УУД, личностные УУД);  

развивающий аспект:  

 развивать аналитическое мышление при сравнении (разных органов растений; элементов 

строения у натуральных объектов), подведении итогов и обобщении (познавательные УУД); 

 развивать речь (использовать биологические термины при составлении монологического ответа 

или диалога) - познавательные, коммуникативные УУД; 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать дисциплинированность, аккуратность (регулятивные, личностные УУД),  

 формировать эстетическое восприятие природы и экологических навыков поведения в ней 

(красота биологических объектов)  (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в бригаде — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД); 

 воспитывать устойчивый познавательный интерес к биологии, живой природе (личностные, 

познавательные УУД). 

Тип урока – урок изучения новых знаний 
Этапы урока:  

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Усвоение нового материала. 

III. Первичная проверка усвоения. 

IV. Итог на рефлексивной основе, домашнее задание.  

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают строение вегетативных и 

генеративных органов  цветкового растения 

Не умеют проводить наблюдения за изменениями 

строения вегетативных и генеративных органов 

растений в осенний период и устанавливать связь: 

явление-причина-значение 

Ресурсы урока: листы с заданиями для бригад, оборудование для проведения исследований в 

природе, оформление доски, оценочный лист, лист с заданиями для 3 этапа, листы с предыдущим 

домашним заданием 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

22. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5-7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  
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1.В холле – доска и фотографиями ранней осени 

на ПУ.  Были на экскурсии в сентябре.. Сейчас 2 

неделя ноября. Что изменилось? 

 

 

 

2.В связи с чем происходят эти изменения? 

Это –признаки осени. К этим погодным 

условиям растения приспосабливаются. 

 

 

3.Как вы думаете, все ли явления вы 

перечислили? 

Какова наша цель? 

4.Выходим на ПУ –искусственное растительное 

сообщество с элементами естественного. 

Оговариваем замену зарядки и правила 

поведения на экскурсии  

1.Называют  признаки:  

-изменение окраски листьев д.,к,т. 

-листопад 

-отмирание трав 

-оголение побегов 

-обнажение крон 

2..Называют: 

-неустойчивая погода 

-короткий световой день 

-понижение темп.воздуха 

-ув. влажности, кол-ва осадков 

-заморозки…. 

3.Выявить другие явления, определить их 

причины и значение. 

 

4.Ученики слушают. 

  

Ученики готовы к активной УПД 

 

 

Этап изучения новых знаний 

 

20мин.  

Задача: обеспечение мотивации, преодолеть границу знание-незнание, ответить на вопрос ЕС, 

направлять мыслительную деятельность учащихся на определение 

целей урока и ее достижение. 

Метод: продуктивный  

Форма работы: фронтальная, группы -бригады 

Деятельность учителя 

1.Начало экскурсии: 

-жизненные формы 

-чечевички 

-почечные чешуи у сирени 

-сравнение листа лиственницы и хвоинки ели 

2. Организация работы бригад 

3.Во время работы бригад – консультация по 

каждому заданию для каждой бригады (поэтому 

бригады на маршруте расположены недалеко 

друг от друга) 

 

4.Сбор через 15 минут в условленном месте. 

Переходим  в класс. 

5. В классе бригадир отчитывается по итогам 

работы бригады. 

6.После проверки по итогам 3-х бригад- 

проверка по эталону. Учитель раздает бригадам 

эталонные таблицы 

На доске- итоговая таблица. Можно проверить 

по ней. 

7.Объясняем, почему в таблице есть 

особенности. Это- эталон, а  у нас растения на 

определенной территории, влияют определенные 

условия. 

8. Соотнесите работу с критериями. Поставьте 

Деятельность учащихся 

 

1.Ученики движутся по точкам, принимают 

участие в беседе 

2.Бригады получают задания и направляются по 

маршруту. 

Бригады расходятся выполнять задание 

3.Заполняют таблицу в маршрутном листе. 

Устно отвечают на вопрос №3 маршрутного 

листа. 

Каждая бригада должна подойти к явлениям: 

- созревание плодов 

-рассеивание семян 

-образование плотных почечных чешуй у почек 

-отмирание надземной части  травянистых 

растений 

-одревеснение побегов у деревьев и кустарников 

4. Сбор в условленном месте. Переходят в класс. 

5. Бригадир называет изменения по 

соответствующей колонке таблицы 

 

6. Проверка своих результатов по эталону и по 

таблице на экране доски. 

7. Ученики объясняют или слушают уточнение 

учителя. 

 



445 

оценку в оценочный лист. 

 

 

 

 

8. Работа с оценочными листами. 

Показатели РРЭ: выявлены признаки, оформлен маршрутный лист  

Оценивание: 5 баллов за представление без ошибок признаков и правильное оформление заданий. 

Оценка вносится в оценочный лист 

Этап первичного применения знаний  
5мин. 

Задача: установить правильность усвоения нового материала 

выявить пробелы, неверные представления, их корректировка 

Метод: продуктивный 

Форма работы: группповая 

Деятельность учителя 

1.Раздаю задания для бригад -приметы 

2.Проверка работы (3 баллов за правильный 

ответ) 

3.Подведение итога. 

4.Оценки проставляю в дневник 

Деятельность учащихся 

1.Ученики выполняют задания. 

2.Проводят оценку своей деятельности. 

Проговариваем, взаимопроверка 

3.Определяют общий балл  

Показатели РРЭ: 

Оценивание:  
Общий балл: 6-7 баллов –«5» 

4-5 –«4», 2-3 –«3». 

Этап подведения 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: продуктивный 

Форма работы: фронтальная  

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. Работа предваряется 

видеофрагментом с картинками ранней осени + 

музыкальное оформление 

1.Повторение целей урока. 

2.Вопрос: если бы мне предоставилась 

возможность провести экскурсию для учащихся 

начальной школы или других учащихся, то я 

бы…. 

1.Воспроизводят формулировки целей  

2.Заканчивают фразу 

 

 

Этап информации о домашнем задании  

3мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагаю домашнее задание, выполненное 

ранее, объяснить с позиции знаний, полученных 

на уроке 

Готовы к его самостоятельному выполнению 

дома. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 


