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Урок химии в 9 классе по теме «Растворы электролитов» 
Учитель: Гордова Марина Алексеевна 

 
Единица содержания: способ определения свойств раствора электролита по его формуле. 

 

Цель урока 

 
обучающий аспект 

 знать классификацию веществ на электролиты и неэлектролиты (познавательные УУД); 
 уметь определять электролиты из предложенного списка веществ(познавательные УУД); 
 знать условия протекания ионных реакций до конца;(познавательные УУД); 
 уметь прогнозировать возможность протекания ионных реакций (познавательные УУД); 
 знать признаки протекания реакций (познавательные УУД); 
 уметь прогнозировать свойства раствора электролита по содержанию ионов в нем 

(познавательные УУД) 
развивающий аспект:  

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

 развивать логическое мышление (синтез, анализ – формула вещества – электролит – 
поведение в растворе, умение строить умозаключения и делать выводы) (познавательные 
УУД); 

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

воспитывающий аспект: 
 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы) (познавательные УУД, личностные УУД); 

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

 организовывать и осуществлять взаимодействие с одноклассниками (работа парами, в группе, 
классном коллективе) (коммуникативные УУД, личностные УУД); 

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

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  
 подготовка к активной познавательной деятельности, 
 применение знаний и способов действий, 
 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: 
 Google диск (для хранения материалов к уроку); 
 Google таблица (для создания таблицы в совместном доступе по фиксации оценивания 

работы); 
 Google форма (для создания интерактивного задания по теме с самопроверкой) 
 GoogleClassroom (для размещения всех материалов урока, создания пространства для 

быстрого доступа к ним учащихся и учителя); 
 Google сайты ( для размещения фото результатов работы групп по теме «Свойства  растворов 

электролитов»); 
 PuppetPals 2,iMovie ( для создания мультипликационного фрагмента); 
 LearningApps.org (для создания при помощи модулей сайта интерактивных 

заданий для первичной проверки знаний);  
 авторский мультипликационный фрагмент; 
 Объекты (пробирки с Cu(тв), CuSO4(тв), CuSO4(р-р), BaSO4 + CuCl2, BaSO4 + NaCl ,BaSO4 + 

FeCl3) и подписи к ним; 

 авторские интерактивные задания для индивидуальной работы;  
 материалы для регламента работы и проверки знаний.  

 



Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 

 5 мин 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. Организация и работы 

в классе 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

Учитель предлагает учащимся 

мультипликационный фрагмент с текстом для 

определения темы урока. (Приложение 1А, 1Б) 

Деятельность учащихся 

 Учащиеся смотрят фрагмент, определяют тему 

урока «Растворы электролитов» 

Мы будем изучать свойства растворов 

электролитов. Что для этого потребуется? 

Составим порядок определения свойств раствора 

электролита по его формуле. (Приложение 2А) 

 

Учащиеся определяют вместе с учителем круг 

вопросов. 

Определяют алгоритм определения свойств 

раствора электролита по его формуле, вклеивают 

в тетрадь печатный вариант. (Приложение 2А) 

Учитель рассматривает с учащимися план урока, 

поясняет систему выбора и оценивания заданий. 

(Приложение 3А, 3Б) 

Учащиеся слушают, выбирают задание, 

открывают оценочный лист в совместном 

доступе,  

II. Применение знаний. 

30 мин 

Задача: обеспечение применение знаний и способов действий. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: парная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

«Разминка» (Работа в парах, индивидуально) 

1. Вопросы классу: 

Какие вещества называют электролитами? 

(Дайте определение электролитов) 

2. Задание в Classroom «Задать вопрос» 

Выберите формулы электролитов, при 

диссоциации которых образуются: 1 вариант - 

ионы водорода, 2 вариант хлорид-ионы: а) HCl, 

б) KOH, в) H2SiO3, г) HNO3, д) AgCl, е) H2S, ж) 

CuCl2, з) Cl2, и) KCl, к) Н2. 

Помогает учащимся в организации работы. 

Следит за временем выполнения работы. 

Называет правильные ответы 

Учащиеся выполняют задание индивидуально, 

затем осуществляют взаимопроверку. 

Правильные ответы; 

1 вариант – а, г, е 

2 вариант – а, ж, и 

Проверяют свою работу и работу соседа, 

выставляют баллы в оценочный лист 

Классификация «Условия протекания 

ионных реакций до конца»(индивидуальная 

работа) 

1. Назовите условия протекания ионных реакций 

до конца. 

2. Предлагает для выполнения интерактивное 

задание по теме. (Приложение 4) 

Указывают условия протекания ионных реакций. 

Выполняют упражнение, заносят результат в 

оценочный лист. 

«Фотосессия» 

Работа в группах(Приложение 5) 

Необходимо к каждому объекту прикрепить 

табличку, сделать фотографию (разместим на 

сайт) 

1 группа: 

Объекты: пробирки с 1) Cu(тв), 2)CuSO4(тв), 3) 

CuSO4(р-р) 

Обсуждают, выполняют работу в группах, 

фотографируют результаты для сайта. 

(Приложение 6) 

Показывают работу второй группе 

Обсуждают работу, выставляют баллы в 

оценочный лист. 

Правильный ответ 

1 группа  



Подписи:А) Сu, Б) Cu
2+ 

SO4, В) Cu
2+ 

+SO4
2-

 

2 группа: 

Объекты: пробирки с 1) BaSO4 + CuCl2, 2)BaSO4 

+ NaCl, 3) BaSO4 + FeCl3 

Подписи: 

А)Ba
2+

+2Cl
-
 + 2Na

+
 +SO4

2-
 = BaSO4 + 2Na

+
 +2Cl

-
 

Б)Ba
2+

+2Cl
-
 + Cu

2+
 +SO4

2-
 = BaSO4 + Cu

2+
 +2Cl

-
 

В) 3Ba
2+

+6Cl
-
 +2Fe

3+
+3SO4

2-
 =BaSO4 +2Fe

3+
+ 6Cl

-
 

1 – А, 2 – Б, 3 – В  

2 группа 

1 – Б, 2 – А, 3 – В  

 

«Свойства растворов электролитов – 

свойства ионов» 

Учащимся предлагается тест Google- форма с 

онлайн - проверкой. (Приложение 7) 

 

Учащиеся выполняют задание, проверяют 

работы, заносят результат в оценочный лист. 

Для желающих подготовлены дополнительные 

задания. (Приложение 8 А, Б, В, Г) или работа 

консультантами у учеников, испытывающих 

затруднения. 

Выполняют дополнительные упражнения, 

работают парами. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе.  

10 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает учащимся, поставить оценку 

по регламенту, подвести итоги своей работы в 

виде объявлений на доске (Приложение 9А и 9Б) 

и устно по позициям 

«Я» - как чувствовал себя, с каким настроением 

работал, доволен ли собой; 

«МЫ» - комфортно ли было работать в малой 

группе, классе, какие затруднения были в 

общении; 

«ДЕЛО» - достиг ли цели учения, какие 

затруднения возникли, как преодолел свои 

учебные проблемы. 

Подводят итоги, выставляют себе оценки. 

Учащиеся оценивают результаты своего труда. 

 

 
Приложение  

А. Текст 
Говорят, я сама обыкновенная капля. На самом деле это не так. Я очень люблю путешествовать. А 

ещё больше я люблю учиться, узнавать новое. Путешествуя в прошлом году, я оказалась у красивого 

здания с синей крышей. Заглянула в окно и увидела ребят на уроке. Они говорили о воде. Я решила – 

буду слушать. Было так интересно, что я задержалась здесь на год, живу в школьной химической 

лаборатории. Теперь я не просто капля воды. Я – капля электролита. Во мне находятся ионы. Что со 

мной только не происходило за это время, в какие только реакции я не попадала! Иногда вещества во 

мне выпадали в осадок, иногда выделялись в виде газа, образовывали воду.  Бывало, я снова 

становилась только водой.  За этот год я узнала много нового, интересного. Целое море знаний! 

Сегодня я иду на урок. Ребята будут говорить о нас, о растворах электролитов. И я уверена, что к 

моему морю знаний добавится достаточное количество капель. 



Б. Видеоролик «Новые приключения капли! 
 
Алгоритм определения свойств электролита 
А. Интерактивное задание 
http://LearningApps.org/watch?v=ppecpr2c316 
Б. Печатный вариант 

 
 
Приложение 3.Оценочный лист  
А. Интерактивная таблица в совместном доступе 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxOoaM6gWnDgY1UdqXV7rz2MvspxTqYyo3UvEpx09pI/edit?
usp=sharing 
Б. Печатный вариант 

 
 
Интерактивное задание «Условия протекания реакций ионного обмена» с самопроверкой  
http://LearningApps.org/watch?v=p4dexj8bc16 
 
Правила работы в группе. 

http://learningapps.org/watch?v=ppecpr2c316
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxOoaM6gWnDgY1UdqXV7rz2MvspxTqYyo3UvEpx09pI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MxOoaM6gWnDgY1UdqXV7rz2MvspxTqYyo3UvEpx09pI/edit?usp=sharing
http://learningapps.org/watch?v=p4dexj8bc16


 
Сайт ХИМИюуЧУ, раздел «Реакции ионного обмена» 
https://sites.google.com/a/ocgaz.ru/himiuucu/ 
 
.Google – форма «Свойства растворов электролитов» (интерактивное задание с самопроверкой)  

https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSfug0OlBMTd7-

tkzs23NnvM8I0IesdEetFH8fKx75j1J94SsA/viewform 

 
Дополнительные интерактивные задания с самопроверкой 
А.http://LearningApps.org/watch?v=pf0b8fqqk16 
Б.http://LearningApps.org/watch?v=pnig2tj8a16 
В.http://LearningApps.org/watch?v=pijwjb7uk16 
Г.http://LearningApps.org/watch?v=pkib14iz301 
 
Интерактивная «доска объявлений» (создано при помощи модулей сайта 

LearningApps.org)  

А. http://LearningApps.org/watch?v=pz12mz9ma16 

Б. Текст на доске 

 
 
 

https://sites.google.com/a/ocgaz.ru/himiuucu/
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSfug0OlBMTd7-tkzs23NnvM8I0IesdEetFH8fKx75j1J94SsA/viewform
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSfug0OlBMTd7-tkzs23NnvM8I0IesdEetFH8fKx75j1J94SsA/viewform
http://learningapps.org/watch?v=pf0b8fqqk16
http://learningapps.org/watch?v=pnig2tj8a16
http://learningapps.org/watch?v=pijwjb7uk16
http://learningapps.org/watch?v=pkib14iz301
http://learningapps.org/watch?v=pz12mz9ma16


Урок биологии в 8 классе по теме «Орган зрения. Строение глаза человека». 
Учитель Гурова Татьяна Анатольевна 

 
Единица содержания: способы изучения биологических объектов. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать ее (познавательные УУД); 

 знать строение глаза, название частей глаза (познавательные УУД); 

 уметь проводить биологические опыты и объяснять их результаты (познавательные УУД); 

 уметь сравнивать биологические объекты, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения (познавательные УУД); 

 знать правила работы с биологическими объектами, приборами и инструментами 

(познавательные УУД); 

 

развивающий аспект:   

 развивать наглядно-образное и логическое мышление: анализировать и классифицировать 

информацию, делать выводы по извлеченной информации (познавательные УУД); 

 развивать речь учащихся: обогащение новыми биологическими терминами, усложнение её 

смысловой функции (выражение своих мыслей в соответствии с учебными задачами и 

условиями коммуникации) (коммуникативные УУД); 

 развивать умение планировать, организовывать и оценивать результаты своей деятельности 

(регулятивные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самостоятельность в практической работе при выполнении задания в группе 

(личностные УУД); 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе (коммуникативные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной познавательной деятельности,  

 усвоение нового материала,  

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 
 

Этап  
Подготовка к активной познавательной деятельности 15 минут 

Задачи: работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 
различных источниках, анализировать и оценивать ее, развивать наглядно-образное и логическое 



мышление: анализировать и классифицировать информацию, делать выводы по извлеченной 
информации. 
воспитывать самостоятельность в практической работе при выполнении задания в группе 
Метод: продуктивный. 
Формы работы: работа в парах 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Мы живем в стремительном XXI веке.  Веке информации. 
- Что чаще всего мы говорим друг другу, если в руках 
планшет или телефон, желая поделиться информацией, 
обратить на нее внимание? 
-О чем мы сегодня узнаем? 
  
-В прошлом году, изучая зоологию, мы говорили 
 о зрении разных животных. 
-Предлагаю вам познакомиться с интересным сайтом «Моя 
планета». На сайте есть статья «Наш мир «не нашими 
глазами», в которой вы познакомитесь с особенностями 
зрения разных животных. 
-Предлагаю вам, работая в парах, выделить и перечислите 
термины, которые, на ваш взгляд, относятся к строению 
глаза, занести их в таблицу. 
Вы будете работать 3 минуты. Выбирайте животное, о 
котором вы прочитаете и расскажите. 
 
  
-Разделитесь на две группы - позвоночные и 
беспозвоночные животные. 
 -Определите термины, которые относятся к данному типу. 
Помните о правилах работы в группе.  
Распределите термины на доске. 
 
Представьте результаты вашей работы у доски. 
 
-Как вы думаете, глаза человека устроены похоже? 
-Почему вы так думаете? 
-Как работает глаз человека,  помогут узнать опыты, 
которые вы  сейчас проведёте. 

 
 
Поисковая беседа. 
 
Формулируют тему и цель  урока. 
 
Работа с информацией на сайте "Моя 
планета". 
Работают в парах, систематизируют 
термины. 
Оценивают работу по предложенным 
критериям. 
 
Рассказывают об особенностях  
зрения выбранного животного, 
перечисляют термины: 

 кошка, 
 пчела, 
 орёл, 
 змея, 
 лошадь, 
 акула. 

 
Работают в группах 
   
Распределяют термины на доске 
 
Человек относится к типу 
позвоночные - класс млекопитающие 
 
 

 
Показатели РРЭ: все учащиеся справились с работой на отлично. 
Оценивание: устно, одноклассниками.  Критерии "5"- все термины, "4"- нет одного термина,"3"- нет 
двух терминов. 

Этап   
Усвоение нового материала -15 минут 

Задачи: знать строение глаза, название частей глаза; уметь проводить биологические опыты и 
объяснять их результаты; знать правила работы с биологическими объектами, приборами и 
инструментами; развивать речь учащихся: обогащение новыми биологическими терминами, 
усложнение её смысловой функции (выражение своих мыслей в соответствии с учебными задачами и 
условиями коммуникации). 
Методы: продуктивный 
Формы работы: индивидуальная 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
-Перед каждым из вас лежит конверт с набором для опытов 
и лист с инструкциями.  
-Опыты будем проводить в порядке, обозначенном в 
инструкции, и обсуждать каждый из них.  
-Очень важно внимательно прочитать инструкцию и 
выполнить все условия опыта. 
-Опыт 1.   Что из перечисленного двигает глаза? 
-Опыт2.   Чем мы объясните различие в размерах отверстия? 
-Опыт 3.  Что помогает нам различать предметы на разном 
расстоянии?   

 
 
Проводят опыты по инструкции, 
делают предположения о строении 
глаза человека 
 
 
 
 
 



-Опыт 4.  Мы не различаем цвета периферическим зрением, 
потому что большинство рецепторов расположено в центре 
глазного яблока. 
-Опыт 5.  Вы обнаружили т.н. «слепое пятно». Там тоже нет 
рецепторов, т.к. там из глазного яблока выходит зрительный 
нерв. 
-кроме определенных с помощью опытов  частей глаза 
человека есть ещё  
роговица,  
белочная оболочка,  
сосудистая оболочка, 
 пигментный слой  
стекловидное тело. 
-Мы с вами обозначили на схеме части глаза. Что помогло 
вам в работе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают части глаза в тетрадь. 
 
 
 
 
Размышляют и отвечают на 
поисковый вопрос. 

 
Показатели РРЭ: 7 человек выполнили работу на отлично, 2 человека хорошо. Большинство опытов 
провели все учащиеся. 
Оценивание: самооценка 

Этап  
Первичная проверка усвоения- 12 минут 

Задачи: уметь сравнивать биологические объекты, делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; развивать умение планировать, организовывать и оценивать результаты своей 
деятельности; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 
Методы: продуктивный 
Формы работы: индивидуальная 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Давайте проверим себя. 
-Перейдите на сайт цифровых образовательных ресурсов.  
-Перед вами схема строения глаза человека. Попробуйте 
определить части глаза самостоятельно. Эта работа 
продолжается 5 минут. Проверьте работу. 
Молодцы. Закончили работу. Спасибо.  
-Если вы правильно определили от 8 до 10 частей глаза, 
поставьте «5» за работу на уроке. 
-Если количество ошибок больше, вам нужно внимательно 
прочитать параграф и еще раз поработать  на сайт ЦОР, 
адрес которого у вас уже есть. 

Работают на сайте ЦОР, оценивают 
работу 

 
 
 
 
 
 

 
Показатели РРЭ: 4 человека справились с работой на «5», 5 человек – на «4». 
Оценивание: самооценка, 8-10 терминов -"5",6-7 терминов -"4", 5 и менее- "3". 
 

Этап  
Итог на рефлексивной основе -1 минута 

Задачи: делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 
Методы: продуктивный. 
Формы работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Вы сегодня узнали о строении глаза человека.  
Какими способами это можно сделать? 
-Вам пригодится это в жизни? Как? 

 

Отвечают на вопросы 

Показатели РРЭ: могут оценить эффективность разных способов. 
 



Урок географии в 6 классе по теме «Движения земной коры. Землетрясения, вулканы, 
гейзеры» 

Учитель: Зорина Дарья Сергеевна 
 
Единица содержания: способы различия видов движения земной коры.  
 
Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать понятие «литосфера»,  виды земной коры, типы горных пород (познавательные УУД; 

 знать понятия «землетрясение», « вулканы», « гейзеры»  (познавательные УУД); 

 уметь прогнозировать изменение рельефа (познавательные УУД); 

 уметь определять причины образования землетрясений, вулканов и гейзеров (познавательные 

УУД); 

 

развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать, систематизировать учебный материал при работе с клише 

(познавательные УУД); 

 развивать умение работать с различными источниками информации (атлас, учебник) 

(познавательные УУД); 

 развивать умение работать в разных программах, на примере «Объясняшки про», lino, learning 

apps (познавательные УУД) 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать интерес к географии (личностные УУД); 

 воспитывать этику продуктивного взаимодействия при выполнении учебных задач в группе 

(коммуникативные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока:  

 проверка  домашнего задания,  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 
Ресурсы урока: презентация, учебник, атлас 6 класс, мобильные устройства, планшет, программы 
«Объясняшки про», lino, learning apps.  



Ход урока 
 

Этап проверка домашнего задания, 5 минут 
Задачи: вспомнить основные особенности внутреннего строения Земли. 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Добрый день, ребята!  
Хотела бы с вами поделиться очень 
интересной, на мой взгляд, 
информацией. 

Туристам, приезжающим на 
норвежское побережье Скандинавии, 
гиды показывают железные кольца, 

которые находятся высоко над 
поверхностью моря. Много столетий 

тому назад они служили викингам 
для привязывания драккаров 

(древних кораблей) у самой воды. 
Почему причальные кольца для 

лодок находятся не у самой кромки 
воды? 

 
А вот на противоположном берегу 
Северного моря жители Нидерландов 
(на карте!) все время вынуждены 
бороться с морем, которое наступает 
и наступает на их поля. В чем же 
дело, почему так происходит в 
природе? 
Т.е. земная кора движется. Итак, как 
вы думаете, какова тема нашего 
урока? 
 
А к каким последствиям могут 
привести движения земной коры, вы 
узнаете, решив тест-криптограмму, 
вопросы которой составлены по 
вопросам домашнего задания.  
 
ИНСТРУКЦИЯ: тест-
криптограмма  предполагает  
наличие  в заданиях  4-х готовых 
решений,  и  ученикам в каждом 
задании  нужно выбрать лишь  одно 
верное решение, благодаря которому 
они найдут   ключевые слоги (буквы) 
для определения темы урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполняют рабочие листы. 

 
Земная поверхность на побережье Норвегии поднялась 
 
Земная поверхность на побережье Нидерландов опускается. 
 
Движение земной коры 
 
ТЕСТ-КРИПТОГРАММА 
Дидактическая карточка. 1 группа: 
1) Твёрдая оболочка Земли, состоящая из земной коры и части 
верхней мантии,  – это: 
а) литосфера    б) гидросфера      в)  ядро                    г) мантия 
     (ВУ)                (КУЛ)                    (ЛИТ)                      (АМ) 
2) Он очень прочен и упруг, строителям  надёжный друг. 
    Дома, ступени, постаменты красивы будут и заметны. 
    Эта  порода горного царства -  из шпата, слюды и кварца. 
А) гранит          б) торф                 в) соль                     г) песчаник 
     (Л)                     (А)                         (Б)                               (Т) 
3) Росли на болоте  растения, 
    Теперь это топливо и удобрения.  
а) мел               б) торф                  в) ракушечник         г) мрамор 
   (ТУЛ)               (КА)                         (ЛИТ)                      (МЕ) 
4) Объект литосферы, имеющий координаты 19° с. ш.  97° з. д.: 
а) Эверест        б) Орисаба                в) Москва             г) Красноярск  
  
    (БАМ)                 (НЫ.)                        (ЛЕ)                       (РЕ) 
Дидактическая карточка. 2 группа: 
1) Он черный и блестящий, людям помощник настоящий. 
    Он несёт в дома тепло, от него в домах светло. 
    Помогает плавить сталь, делать краску и эмаль.  
а)  уголь             б) нефть                   в) мел                     г) гранит 
     (ГЕ)                 (РЕ)                        (ВУЛ)                       (МА) 
2) Полезное ископаемое загадочное - 
    Горная порода осадочная. 
    В воде  она  родится, хотя воды  боится. 
а) соль                 б) уголь                  в) глина                  г) 
ракушечник 
     (Й)                        (Т)                          (О)                             (Р) 
3) Географический объект, имеющий координаты 5° с. ш.  9° в. д.: 
а) Безымянный  б) Москва                в) Джомолунгма   г) Камерун    
  
    (О)                       (ГО)                          (ТОК)                       (ЗЕ) 
4) То, что «укрывает сверху» ядро Земли: 
а) земная кора    б) литосфера          в) мантия               г) базальт 
     (А)                       (ВУЛ)                      (РЫ.)                       (МАГ)      
Дидактическая карточка. 3 группа: 
1)  Метаморфическая горная порода,  красивый поделочный 



 
 
 
 
 
 
Дополните в рабочем листе тему 
урока: «Движение земной коры. 
Землетрясения, вулканы, гейзеры». 
 
Сегодня на уроке мы с вами 
научимся различать виды движения 
земной коры. 
 

камень: 
а) мрамор            б) глина                      в) известняк                  г) 
нефть  
      (ЗЕМ)                   (БЕ)                                (ПЕГ)                           (Й)  
                     
2) Этот мастер белый-белый в школе не лежит без дела. 
    Пробегает по доске, оставляет белый след. 
а) пемза            б) кварцит                  в) глина                        г) мел 
    (ЛИ)                    (Т)                               (А)                             (ЛЕТ) 
3) Центральная часть Земли, следующая за мантией: 
а) литосфера       б) ядро                     в) земная кора      г) параллель 
    (Щ)                      (РЯСЕ)                           (ГО)                         (КО) 
4) Географический объект, имеющий координаты 62° с. ш.  22° з. 
д.: 
а) Гренландия          б) Исландия          в) Сахалин          г) 
Мадагаскар 
     (НОКИ)                    (НИЕ.)                (Ё)                          (БЕГ) 
 

КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВЕРКИ: 
  1 группа                                         2 группа                                3 
группа 
1-а: (ВУ)                                         1-а: (ГЕ)                               1-а: 
(ЗЕМ) 
2-а: (Л)                                            2-а: (Й)                                 2-г: 
(ЛЕТ) 
3-б: (КА)                                         3-г: (ЗЕ)                                3-б: 
(РЯСЕ) 
4-б: (НЫ.)                                       4-в: (РЫ.)                              4-б: 
(НИЕ.) 
ВУЛКАНЫ.                                    ГЕЙЗЕРЫ.                        
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. 
 

Оценивание: 1 балл за верное выполненное задание 
 

Этап - подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 8 минут 
Задачи: уметь прогнозировать изменения рельефа. 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Вернемся к началу урока. Как мы с 
вами можем охарактеризовать 
движение земной коры в Норвегии, 
там, где происходило поднятия 
земной коры и причальные кольца 
даккров находятся выше уровня 
моря, и Нидерландах, где люди 
отвоевывают территорию у моря? 
А как вы считаете, наша Восточно-
европейская равнина, равнина, на 
которой мы живем, испытывает 
вертикальные движения? Она 
опускается или поднимается? 
Для того, чтобы ответить на этот 
достаточно сложный, но интересный 
вопрос, нам необходим помощник,  
и это - карта современных 
вертикальных движений в 
Восточной Европе. Но прежде чем 
перейти к работе с ней, необходимо 
узнать особенности этой карты, 
охарактеризовать ее. 
 
 
 
 

Эти движения мы можем охарактеризовать как 
вертикальные. 
 
Да, она испытывает вертикальные 
движения. 
 
 
 
По охвату – часть материка, по 
масштабу-мелкомасштабная, по 
содержанию-тематическая. На 
карте цветом изображены 
участки поднятий и опусканий.  
 
Каждый называет цвет или 
цифру и выполняет задние.  
 



 
 
Используя эту карту, мы можем 
сделать прогноз изменения рельефа 
равнины через 1000 лет в метрах. 
Для этого каждый выберет участок 
карты, просчитает изменение 
рельефа, выйдет к доске, нарисует 
стрелку и подпишет, на сколько 
метров рельеф поднимется или 
опустится. 
 

 
 
Выставляют баллы в оценочный лист 

 
Оценивание: 1 балл за верное выполненное задание 
 

Этап - усвоение нового материала, 20 минут 
Задачи: изучить последствия горизонтальных движений в земной коре, знать, что такое «вулканы», 
«землетрясения», «гейзеры» и причины их образования. 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: групповая. 

Деятельность 
учителя 

Деятельность учащихся 

Раз мы говорим и 
о вертикальных 
движениях, то 
можно 
предположить, 
что есть и другие 
движения земной 
коры. 
А что это за 
движения,  как 
они проявляются 
и чем 
характеризуются, 
вы узнаете, создав 
проект в нашей 
любимой 
программе 
«Объясняшки». 
Проект будем 
выполнять в 
группе, поэтому 
попрошу вас сесть 
согласно тому, к 
какой группе вы 
относитесь. 
Ребята, давайте 
вспомним, как 
нам продуктивно 
работать в группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горизонтальные 
 
 
 
Смотрят на эмблемы, садятся в группы 
 
Схема оргдеятельностного взаимодействия. Анализ этой схемы. 

• Изучают содержимое рюкзака путешественника: список заданий и 
инструкция по их выполнению 

• Клише и слова-подсказки  
• Ключевое слово  
• Таблица 
• Таблички для оценивания  

 
Список заданий группе  
1) Прочитать в учебнике с. 48-51, изучить карту в атласе на с. 10-11 (каждый в 
группе) 
2)Заполнить клише (текст с пропусками с помощью слов-подсказок) 
3)Заполнить таблицу в рабочем листе  
4)Написать ассоциации к слову «Землетрясения». Сфотографировать и 
прислать в lino (ссылка в NS  у каждого в сообщениях) 
5)На основе текста - клише создать видеоролик  в программе «Объясняшки про»  
6)Выбрать того, кто будет презентовать видео 
Клише для групп: 
Задание 1 группе: заполните пропуски в тексте, используя слова- подсказки. 
Источник информации: учебник с. 48-51,с. 50 рис. 30,  атлас с. 10-11. 
Заполненный текст будет являться основой для вашей «объясняшки». 
Землетрясение- это природное явление, представляющее собой подземные толчки и 
колебания земной поверхности. 
Причина землетрясений – смещение горных пород на глубине. Это место называется 
________ землетрясения.  
Участок земной поверхности над очагом землетрясения называется ___________ 
землетрясения.  
Наука о землетрясениях называется ______________, а прибор, который 
регистрирует землетрясения, - ________________________.  
Силу землетрясения оценивают по 12-балльной шкале.  
Большинство землетрясений приурочено к определенным районам планеты, которые 



 
 
 
Успешно 
справиться с 
заданием вам 
помогут рюкзаки 
путешественник
ов. Что же есть 
в этих рюкзаках? 
 
 
 
 
Используя этот 
материал у вас 
получиться 
создать видео-
ролик о вулканах, 
землетрясениях и 
гейзерах.  
Каждый из вас 
ответственен за 
какую-либо часть 
задания, поэтому 
будьте 
внимательны, 
работайте дружно 
и у вас 
обязательно все 
получиться! 
 

называются - __________________________________________. 
 
Слова-подсказки: эпицентр, изогипсы, очаг, сейсмология, геоморфология, 
сейсмограф, вулканология, сейсмические пояса, пояса горообразования.  
 
Задание 2 группе: заполните пропуски в тексте, используя слова- подсказки. 
Источник информации: учебник с. 51-53,с. 51 рис. 31, атлас с. 10-11. 
Заполненный текст будет являться основой для вашей «объясняшки». 
Для сейсмических поясов характерно не только землетрясения, но и вулканизм.  
Каково же строение вулкана? В самой нижней части вулкана вещество мантии 
плавится и образуется ______ магмы. 
 По жерлу вулкана магма устремляется вверх к главному кратеру и изливается на 
поверхность, превращаясь в _________. Температура ее может достигать 1000ºС. 
Часто извержение сопровождается выбросами пепла и вулканических бомб.  
Если вулкан извергался на памяти человека, значит он _____________, если нет, то 
вулкан _____________, например вулкан Килиманджаро.  
Изучением вулканов занимаются _____________, их работа интересна, но опасна. 
Слова-подсказки: эпицентр, вулканологи, очаг, лава, геоморфология, сейсмограф, 
потухший, сейсмические пояса, действующий.  
Задание 3 группе: заполните пропуски в тексте, используя слова- подсказки. 
Источник информации: учебник с. 53, с. 52 рис. 33 , атлас с. 10-11. 
Заполненный текст будет являться основой для вашей «объясняшки». 
В областях распространения вулканов происходит нагревание подземных вод, и они 
могут выходить на поверхность в виде _____________  ___________. 
Некоторые из них, выбрасывающие через определенные промежутки времени струи 
кипящей воды и пара, называются - _____________. 
Название в переводе с исландского означает ____________. 
В нашей стране, на полуострове Камчатка находится знаменитая на весь мир 
_______ _________. Высота фонтана горячей воды некоторых из гейзеров может 
достигать более 100м. (гейзер Великан). 
Горячие подземные воды активно используются человеком для получения 
__________, обогрева теплиц и жилых помещений. 
Слова-подсказки: горячие источники, вулканологи, гейзеры, лава, хлынуть, 
сейсмограф, электроэнергия, сейсмические пояса, Долина Гейзеров 
 
Природные 
явления 

причина Районы 
распространен
ия  
(по атласу с. 
10-11) 

Особенности 
(можно в виде 
рисунка или схемы) 

Какая 
наука 
изучает 

Землетрясен
ия 

Горизонтальн
ое движение 
земной коры 

Граница 
литосферных 
плит 

 
сейсмологи
я 

Вулканизм Горизонтальн
ое движение 
земной коры 

Граница 
литосферных 
плит 

 
 

вулканолог
ия 

Гейзеры и 
горячие 
источники 

Горизонтальн
ое движение 
земной коры 

Граница 
литосферных 
плит 

Где 
используют?Вырабо
тка электроэнергии, 
в быту. 

вулканолог
ия 

 Заполняют ассоциации 
 
Оценивание: 4 балла за верное выполненное задание 
 

Этап - первичная проверка усвоения, 5 минуты 
Задачи: уметь различать различные виды движения в литосфере и их последствия.  
Методы: продуктивные. 
Формы работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
А теперь давайте попробуем применить свои знания 
для решения задания по этой теме. 
 
 

Заходят в программу learning apps и выполняют 
задание в папке «Открытый урок» - вулканы, 
землетрясения, гейзер. Если кто-то быстро 
справится с этим заданием, он может 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнить дополнительное и получить бонус. 

 

 
Оценивание: 1 балла за верное выполненное задание + 1 дополнительный балл 
 

Этап - итог на рефлексивной основе, 5 минуты 
Задачи: подвести итоги, выставить оценки за урок.  
Методы: репродуктивный. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Подведение итогов урока. 
 
Вот и подходит к концу наш урок.  Мы изучили 
горизонтальное и вертикальное движение 
земной коры. Ребята, проявление какого вида 
движения земной коры мы можем явно 
наблюдать, а какое заметно лишь через тысячи 
лет? 
 
Какие источники информации нам помогли 
научиться различать виды движений земной 
коры? 
Целью нашего урока было не только изучить 
виды движения земной коры, но и уметь 
различать их. Как вы считаете, справились ли 
мы с целью урока? 
Мне очень интересно узнать, чем был полезен 
вам урок, что вы научились делать, что узнали, 
рассказали бы вы о нем своим родным. 
Продолжите, пожалуйста, фразу 

Подсчитывают баллы в оценочных листах. 
Выставляют оценки. 
 
 
Явно можем наблюдать горизонтальные движения, 
вертикальные через тысячи лет. 
 
 
учебник, атлас, программы 
Да 

 
 

Этап - домашнее задание, 2 минуты 
Задачи: закрепить материал по теме.  
Методы: продуктивные. 
Формы работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Выполнить основное домашнее задание 
(дифференцированное на «5» или на «4»). 
По желанию выполнить дополнительное 
задание. 

Основное: 
 Выполнить одно из заданий на выбор в 

рабочих листах (решить задачку или 
кроссворд) – «4» 

 Придумать задание в программе LA по 
теме урока – «5» 

Дополнительное: 
 По желанию (на дополнительную оценку) 

на стену в программе Lino прикрепить 
стикеры с новостями о происходящих в 
земной коре движениях.  

 



Урок физики в 7 классе по теме «Плотность вещества» 
 Учитель: Киркова Светлана Ивановна 

 

Единица содержания: эксперимент как способ изучения физической величины плотность вещества. 

 

Цель урока 
обучающий аспект: 

 знать физический смысл плотности вещества (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь проводить эксперимент, делать отчет и объяснять результаты эксперимента 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь находить связь между физическими величинами: плотностью тела, массой и объемом; 

 уметь измерять массу, объем, плотность тела (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь пользоваться программой Explain Everythinq для составления конспекта 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление: наблюдать и анализировать информацию, синтезировать 

полученные сведения, обобщать полученные результаты, представлять их в 

структурированном виде (опорный конспект) (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самостоятельность в практической работе при выполнении эксперимента 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения в группах, ответственность, аккуратность и уважительное 

отношение к одноклассникам (коммуникативные учебные действия); 

 воспитывать дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения (личностные 

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. 

 
Ресурсы урока:   
лабораторное оборудование: набор тел равной массы и разного объема, набор тел равного объема, но 
разной массы,  набор тел разного объема, изготовленных из одного вещества, весы электронные, 
мензурки; башня плотностей (мед,  вода, подкрашенная гуашью зеленого цвета, растительное масло, 
спирт, подкрашенный гуашью синего цвета), iPad, программа  Explain Everythinq. 

 



Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

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

Деятельность учителя 
Сегодня на уроке нам необходимы будут ваши 
умения измерять объем и массу тел. 
Как определить объем тела неправильной 
формы? 
Как измерить массу тела на рычажных весах? 

Деятельность учащихся 
Ответы на вопросы с применением 
измерительных приборов, рычажных весов и 
мензурки. 
 
 

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

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

Деятельность учителя 
Посмотрите на башню плотности, которая 
находится на столе. 
Вопрос. 
 Какая жидкость находится в сосуде? 
А вы можете сказать, масса какой жидкости 
больше? 
Что необходимо знать для того, чтобы 
определить, какая жидкость находится в сосуде? 
Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 

Плотность вещества. 

Деятельность учащихся 
Делают предположения, погружаются в 
проблематику, выражают мотивацию к 
совместной учебной деятельности на уроке. 
Формулируют вопросы. 
 
 
 
 
Записывают в тетрадь тему урока. 

Этап применения знаний  
30 мин. 

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

Деятельность учителя 
У вас на столах  лежат цветные листочки (цвета 
башни плотностей). 
 Ответьте на вопросы: 
Что вы знаете сейчас, чтобы ответить на вопрос, 
какие  жидкости находятся в башне плотностей? 
Что вы хотите узнать? Положите их в тетрадь на 
первую страницу. 
М.В. Ломоносов  сказал: « При изучении 
природы основным источником знаний 
считается опыт». 
Мы с вами считаем  так же, поэтому, чтобы 
выяснить, как рассчитать плотность вещества, 
обращаемся к опыту. 

 Задания для  групп. 
1. Установить зависимость массы тела от 
плотности вещества при равном объеме. 
2. Установить зависимость объема тела от 
плотности вещества при равной массе. 
3. Установить зависимость объема тела от 
массы при равной плотности . 
4. Результаты вычислений вы запишете на 

Деятельность учащихся 
Записывают на листочках ответы на вопросы. 
 
Ответ:  
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Организация работы в группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют исследовательскую работу. 
 



доске. 
5. Отчет о проделанной работе представить 
согласно плану проведения исследования  в 
программе  Explain Everythinq 
Инструктаж: правила работы в группе, 
принцип деления на группы. 

Распределение ролей: руководитель, 
экспериментатор, теоретик, режиссер.  
Оценивать работу в группе будем по следующим 
критериям: 
- Цель. 
- Гипотеза. 
- Эксперимент. 
- Вывод. 
- Отчет. 
Время проведения эксперимента - 15 мин. 
 
Подводим итог исследовательской работы 
каждой группы. 
Отчет 1 группы оценивают учащиеся 2 группы и 
т.д.   
После просмотра ролика первой группы задается 
вопрос двум другим: 
«У какого тела плотность больше?» 
Демонстрируются тела равного объема, 
изготовленные из разных веществ. 
После просмотра ролика второй группы задается 
вопрос двум другим: 
«У какого тела плотность больше?» 
Демонстрируются тела равной массы, 
изготовленные из разных веществ. 
После просмотра ролика третей группы задается 
вопрос двум другим: 
«Какая зависимость между массой и объемом 
тела для тел, изготовленных из одного 
вещества?» 
Демонстрируются тела равной массы, 
изготовленные из  одного  вещества. 
 
На доске начерчена таблица: 
Результаты вычислений записывают в таблицу 

Масса вещества 
в единице 
объема 

Масса вещества 
в единице 
объема 

Масса вещества 
в единице 
объема 

2,7 7,6 2,7 
8,9 2,7 2.7 

 
Поставьте на стол тела, у которых масса одного 
кубического см равна 2,7 г. 
 
Что общего у данных тел? 
Чему равна плотность этих тел? 
Что характеризует плотность? 
Как узнать, что это за вещество? 
Что показывает плотность вещества? 
Как рассчитать плотность вещества?  
 
Вернемся к началу урока. 
Как определить,  какие жидкости находятся в 
башне плотности? 
Каждая группа рассчитывает плотность одной 
жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление продукта в формате видеоролика, 
оценивание, рефлексия по итогам работы. 
 
 
 
 
1 группа сделала вывод: 
 для тел равного объема у тела большей массы 
плотность больше; 
2 группа 
для тел равной массы у тела большего объема 
плотность меньше; 
3 группа 
для тел, изготовленных из одного вещества, 
масса больше у тела большего объема. 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемые ответы. 
Тела изготовлены из одного вещества. 
Плотность- 
2.7 г/см

3 

Посмотреть в таблицу плотностей – это 
алюминий. 
Записывают в тетрадь. 

1. Плотность характеризует 
вещество. 

2. Плотностью вещества называется 
отношение массы m тела данного 
вещества к объёму V  тела.  p = m/V 

3. Плотность величина скалярная. 
4.  Единица измерения плотности  

основная кг/ м , дополнительные г/см, 
              1 г/ см = 1000 кг/м.  

5.  Для определения плотности 
вещества нужно измерить массу тела m и 
его объём V, затем разделить m/ V, 
плотность жидкости определяют 
ариометром. 

 
Рассчитывают плотности жидкостей. Объем 
определяют по шкале на сосуде, массы известны. 
Выясняют: башня наполнена медом, водой, 
растительным маслом. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
3 мин. 



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

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Возьмите цветные листочки, которые лежат на 
первой странице тетради, и ответьте на вопросы: 
-Что вы узнали на уроке, для того чтобы 
ответить на вопрос? 
 - Какие жидкости находятся в сосуде? 
На доске нарисована «Башня Знаний». 
Прикрепите свои листочки по цветам башни. 
Давайте посмотрим ответы на вопросы. 
Прочность любого строения зависит от 
фундамента, в нашей « Башне Знаний» это  
 Знания. Стены – несущие, укрепляющие – это 
желание знать больше, это труд по получению 
новых знаний, и крыша «Башни знаний» - это 
непременно Успех, в учебе, в работе, в жизни. 
Я узнал.  

 
Записывают ответ на вопрос. 
Магнитами прикрепляют листочки с ответами к 
доске по цветам башни плотностей. 
Несколько учеников зачитывают ответы на 
вопросы: 
Что знал..? 
Хочу узнать…? 
Узнал ….?   

Этап информации о домашнем задании  
3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Я желаю вам успеха при выполнении домашнего 
задания по теме «Плотность вещества» 
На столе лежат конверты с обозначениями 
1.……( задание - вставьте в тексте пропущенные 
слова) 
2. ????? (ответьте на качественные вопросы) 
3. m= ? V =? ( решите задачи) 
Выберите задание на ваше усмотрение 
 

В условиях предложения выбора 
дифференцированного задания – осуществляют 
его в соответствии с комментариями учителя.  
Вклеивают в рабочую тетрадь, знакомятся с его 
содержанием, при необходимости задают 
уточняющие вопросы.  
Готовы к его самостоятельному выполнению. 

 
Приложение  

Группа 1.  
Установить зависимость массы тела от плотности вещества при равном объеме.  
Гипотеза:  
Эксперимент.  

1. Определите массу цилиндров с помощью электронных весов. Результаты измерений 
занесите в таблицу.  

2. Определите объёмы цилиндров с помощью мензурки. Результаты измерений занесите в 
таблицу.  

3. Определите массу вещества в единице объёма 1 см
3
. Результаты измерений занесите в 

таблицу.  

№ опыта.  Масса тела, г Объём тела 
см

3 
Масса  вещества  в 
единице объёма 
 г/см

3 

1.    

2.    

Вывод: 
 для тел равного объема у тела большей массы плотность ……. 

 
Группа 2. 
Установить зависимость объёма тела от плотности вещества при равной массе. 
1. Определите массу цилиндров с помощью электронных весов. Результаты измерений занесите в 
таблицу.  
2. Определите объёмы цилиндров с помощью мензурки. Результаты измерений занесите в таблицу.  
 
3.Определите массу вещества в единице объёма (1 см

3
 ) . Результаты измерений занесите в таблицу.  

 



№ опыта.  Масса тела, г Объём тела 
см

3 
Масса вещества в 
единице объёма 
 г/см

3 

1.    

2.    

Вывод: 
           для тел равной массы у тела большего объема плотность ….. 
 Группа 3. 
Установить зависимость массы тела от  его объёма при постоянной плотности.  
1. Определите массу цилиндров с помощью электронных весов. Результаты измерений занесите в 
таблицу.  
2. Определите объёмы цилиндров с помощью мензурки. Результаты измерений занесите в таблицу.  
3.Определите массу вещества в единице объёма (1 см

3
). Результаты измерений занесите в таблицу.  

 

№  опыта.  Масса тела г Объём тела 
см

3
 

Масса вещества  в 
единице объёма 
 г/см

3 

1.    

2.    

Вывод:  
для тел, изготовленных из одного вещества, у тела большей массы объем …… 
 
Конверт …Дорогие друзья! 
Вы  выбрали задание,  которое находится в рабочей тетради (печатная основа) стр. 30. 
Необходимо выполнить задания №22.3 – 22.5 
Желаю успеха. 
Конверт …Дорогие друзья! 
Вам необходимо записать в тетрадь полные ответы на качественные вопросы. 
Задачник (2) стр.56 №1-4. 
Конверт m= ? V = ? Дорогие друзья! 
Вы выбрали особенное задание. 



Урок физики в 10 классе по теме «Расчет  веса тела» 
Учитель: Косова Елена Ивановна 

 
Единица содержания: освоение способа определения веса тела. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать законы Ньютона, понятия: масса тела, вес, сила тяжести (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь применять основные законы механики к расчету веса тела (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь объяснять причины изменения веса тела (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 
развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе, сравнении и классификации задач по их 
условиям (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при представлении результатов своего решения задачи 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать концентрацию внимания при отборе информации для заполнения обобщающей 
таблицы во время выступления других учащихся (личностные универсальные учебные 
действия); 

 
воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру интеллектуального труда (личностные универсальные учебные 
действия); 

 воспитывать такие качества, как: упорство, стремление доводить начатое до конца, гордость 
за собственные достижения (личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока (в зависимости от типа урока): 
 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 усвоение новых знаний и способов действий, 
 первичная проверка усвоения, 
 итог на рефлексивной основе, 
 домашнее задание. 

 
Ресурсы урока: приложениеPlickers, QR-reader,  мультимедийная классная доска,  документ-камера,  
напольные весы. 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
3. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

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

Деятельность учителя 
Какие законы природы, определяющие связь 
между взаимодействующими телами, вы знаете? 
Давайте ответим на вопросы тестов, чтобы 
вспомнить законы о силах. 
Учитель предлагает оценочный лист, на 
котором определены критерии выставления 
оценки за деятельность  
Предлагаются тесты (см. приложение). 
Результаты тестирования определяются с 
помощью приложения Plickers очень быстро и 
качественно. 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопроc: "Законы Ньютона». 
 
 
 
 
 
 
Возможен выбор среди 4-х ответов. 
Используя карточки, ученики дают ответы. 
Выставляют себе баллы в оценочный лист. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 



Актуализация с использованием зрительной 
опоры на доске: 
Вопрос: Что вы помните о такой силе – ВЕСЕ 
тела 
 
 

Дают определение веса тела, известное им из 
курса 7-го класса, правильно называют природу 
этой силы и единицу измерения веса. 
 
 

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

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

Деятельность учителя 
 
Вопрос: Кто может назвать свой вес? 
 
 
Предлагается измерить вес ученика. Для этого 
воспользуемся напольными весами. 
 
Учитель предлагает посмотреть, что покажут 
весы, если ученик на весах будет поднимать или 
опускать руку.  
 
Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 
урока? 
Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 
 
Называют свой вес в привычных килограммах. 
После небольшой паузы некоторые ученики 
исправляют свою ошибку и называют вес в 
Ньютонах.  
Двое учащихся по просьбе учителя подходят к 
весам. Один из них встает на весы, другой 
озвучивает показания весов. 
 С удивлением замечают, что при движении руки 
вверх или вниз вес ученика изменяется. 
 
Когда же вес изменяется и можно ли его 
определить? 
Называют тему «Расчет  веса тела». 
 

 
 Этап усвоения новых знаний и способов действий 

13 мин. 
2. Решение задачи 

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

Деятельность учителя 
Вопрос: Книга на столе. 
Рассмотрим действия на книгу в 2-х случаях.  
1. Книга еще не касается стола. 

 
2.Книга лежит на столе. 

Покажите, с какими телами 
взаимодействует книга в этих случаях? 

 
 
 
Почему книга в покое? 
 
А где вес книги? 
 
Какие из указанных на рисунке силы 
подчиняются 3-ему закону Ньютона? 
 
Получите формулу для силы реакции опоры, а 
значит, для веса тела. Что будем использовать 
для этого? 
 

Деятельность учащихся 
Ответ: на книгу действует Земля. Это действие 
называется силой тяжести. Природа этой силы 
гравитационная. Она приложена к центру 
тяжести книги, направлена вертикально вниз. Не 
изменяется. 
Ответы: теперь на книгу кроме Земли действует 
опора – стол. Его действие называем силой 
реакции опоры. Природа силы – 
электромагнитная. Она приложена к книге, 
направлена вверх. 
Ответ: действия Земли и опоры 
скомпенсированы. 
Ответ: эта сила приложена к ОПОРЕ. Направлен 
вниз. Вес  имеет электромагнитную природу. 
Ответ: это вес и сила реакции опоры. 
Вывод: чтобы рассчитать вес тела, нужно 
найти силу реакции опоры! 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Применяют 2-й и 3-й законы Ньютона, алгоритм 
решения задач по динамике.  
Находят выражение для расчета веса тела. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами. 
Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки. 
Вывод: чтобы рассчитать вес тела, нужно найти силу реакции опоры! 
Находят выражение для расчета веса тела. 
 



 
 

- Этап первичной проверки усвоения знаний 
12 мин. 

Задача: освоить уверенное применение новых знаний при решении разных типов задач. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя 
Учитель предлагает парам решить по одной 
задаче из 4-х:  
найти вес груза в лифте, движущемся 
равномерно,  
с ускорением, направленным вверх, 
с ускорением, направленным вниз,  
с ускорением свободного падения. 
 Свои решения они продемонстрируют 
остальным ученикам через документ-камеру, 
Ребята из других пар будут вносить результаты 
рассмотренных задач в таблицу. 
Правила работы в паре: условие задачи есть у 
каждого в паре. Сначала каждый решает задачу 
самостоятельно до ответа. Полученный ответ 
сверяет по QR-коду, используя свое мобильное 
устройство. Получив правильные ответы, 
учащиеся в паре оформляют свое решение для 
представления его под документ-камеру всем 
ученикам класса. На работу отводится 12 минут. 
Подведите итог своей деятельности на уроке. 
Проставьте себе баллы в оценочный лист. 
Назовите полученные отметки. 

Деятельность учащихся 
Организация работы в паре. 
Представление продукта, оценивание. 
По итогам работы учащиеся, представляющие 
свое решение, делают вывод о возможности 
определить вес груза не только с помощью 
алгоритма и законов Ньютона, но и по 
полученной ранее на уроке формуле. 
 
После сведения всех решений в таблицу ученики 
делают вывод: вес тела меняется, когда тело 
движется с ускорением. 

 
Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

2 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Сегодня мы хотели узнать, почему меняется вес 
тела и как его можно рассчитать. Что мы 
выяснили? 
 
Скажите, остались ли у вас вопросы, 
относящиеся к рассмотренной теме? 
 

Вес тела меняется, когда тело движется с 
ускорением. Рассчитать вес можно по 
формуле. 
 
Ваня: мы сегодня рассмотрели вес тела, 
движущегося с ускорением. А о том, что вес  не 
меняется в зависимости от скорости движения 
тела, мы не говорили. А это именно так! 
Азамат: Мы рассмотрели случаи для нахождения 
веса тел, движущихся с вертикальным 
ускорением. По выведенной формуле для веса 
тел можно видеть, что вес будет изменяться и 
при горизонтальном ускорении. Здорово! 
 

Этап информации о домашнем задании  
2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
У каждого из вас на столе есть домашнее 
задание. Оно состоит из нескольких (пяти) задач. 
Посмотрите на них и выберите по своему 
желанию любые 2 задачи, которые вы решите 
дома самостоятельно (см приложение).При 

Готовы к его самостоятельному выполнению. 



выполнении домашней работы используйте 
таблицу, которую вы составили по итогам 
отчетов работы в парах. 
 
Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
 

Приложение 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ______________________________ (фамилия, имя ученика) 

№ Этап урока Критерии оценки Кол-во баллов 
1 тестирование 2 балла – нет ошибок 

1 балл – два неверных ответа 
0 баллов – три неверных ответа 

 

2 Решение задания 
в парах 

2 балла – правильное решение 
1 балл – допущена ошибка, но    
она исправлена самостоятельно 
0 баллов – неверное решение 

 

 Оценка за урок 4 балла – «5» 
3 балла – «4» 
2 балла – «3» 

Оценка: 

 
Тесты  
 

1. На тело массой 10  кг. действуют несколько сил, равнодействующая которых постоянна и равна5  
Н. Относительно инерциальной системы отсчета это тело движется  
1. равномерно со скоростью 2  м/с  2. равномерно со скоростью 0,5  м/с 

3. равноускоренно с ускорением 2  м/с
2
  4. равноускоренно с ускорением 0,5  м/с

2
 

 
 
2. Выбрать правильное утверждение:  
1. Если на тело не действуют силы, оно не движется.  2. Тело движется в том направлении, 
куда направлена сила. 
3. Если на тело действует сила, то скорость изменяется.  4. Если действие силы 
прекратилось, тело останавливается. 
 

3. На рисунке показаны векторы скорости v  и ускорения a  некоторого тела. Какая из 
стрелок – 1, 2, 3 или 4 – правильно дает направление равнодействующей всех сил, 
действующих на тело? 

1.   2.   3.   4.  
 
 
 4. Система отсчета связана с мотоциклом. Она является инерциальной, если мотоцикл:  
А) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе; Б) разгоняется по прямолинейному 
участку шоссе; В) движется равномерно по окружности; Г) по инерции вкатывается в гору. 
 
5. Могут ли уравновешивать друг друга силы, возникающие при взаимодействии тел?  
А) да, т.к. они направлены в одну сторону; Б) нет, т.к. они противоположно направлены; В) нет, т.к. 
они приложены к разным телам; Г) да, т.к. они направлены в противоположные стороны. 

 
Значение веса тела в разных ситуациях 

№ Ускорение (a) Вес (Р) 
1   
2   
3   
4   
   

 

a  
v  



Задание 1  
Тело массой m находится в лифте,  который движется равномерно и 
прямолинейно.  
Определить  вес Р  тела в этом лифте.  (Используйте алгоритм решения 
задач по динамике). 
 
 
 
Проверьте себя 
 
 
 
Задание 2  
Тело массой m находится в лифте,  который движется с ускорением a, 
направленным вверх.  
Определить  вес Р  тела в этом лифте. (Используйте алгоритм решения задач 
по динамике). 
 
 
Задание 3  
Тело массой m находится в лифте,  который движется с ускорением  a, 
направленным вниз.  
Определить  вес Р  тела в этом лифте. (Используйте алгоритм решения задач 
по динамике). 
 
Проверьте себя 
 
 
 
Задание 4  
Тело массой m находится в лифте,  который движется с ускорением, равным 
ускорению свободного падения.  Определить  вес Р  тела в этом лифте. 
(Используйте алгоритм решения задач по динамике). 
 
Проверьте себя 
 
 
 

Домашнее задание 
Выберите любые 2 задачи для решения: 

1. Космонавт находится в ракете, стартующей вертикально вверх с ускорением  α = 19,6 м/с
2
. Во 

сколько k раз вес космонавта больше действующей на него силы тяжести (k- кратность 
перегрузки)? 

2. Автомобиль движется по выпуклому мосту радиуса R = 90 м. При какой скорости  v он будет 
невесомым в самой верхней точке моста? 

3. Космонавт массой 60 кг при вертикальном взлете ракеты давит на опору с силой 5400 Н. 

Найдите ускорение α ракеты. g = 10 м/с2. 
4. Чему равен вес P стоящего в лифте человека массой 70 кг, если лифт опускается с ускорением, 

направленным вниз и равным 3 м/с2? g = 10 м/с2.  
5. Лифт в начале движения и при остановке имеет одинаковые по абсолютной величине 

ускорения. Чему равна величина этого ускорения α, если вес человека, находящегося в лифте, 

в первом и во втором случае отличается в три раза? g = 10 м/с2.  
 
 



Интегрированный урок географии и информатики в 9 классе по теме «Моделирование объекта 
металлургического комплекса Российской Федерации» 

Учителя: Кузнецова Елена Васильевна, Губанова Анна Александровна 
 
Единица содержания: создание информационных компьютерных моделей географического объекта 
(завода по производству оборудования). 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект 

 уметь представлять реальный объект в виде образно-знаковой модели (познавательные 

УУД); 

 уметь применять модели географического объекта для определения его характеристик 

(познавательные УУД); 

 знать субъекты РФ, металлургические базы, крупнейшие предприятия отрасли 

(познавательные УУД); 

 уметь работать с картами (познавательные УУД); 

 формировать представление о моделировании как методе познания окружающего мира 

(познавательные УУД); 

 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при анализе (выделение существенных признаков 

реального объекта в процессе создания информационной модели объекта, оценки 

адекватности цели моделирования), синтезе (создание нескольких информационных 

моделей реального объекта, представление существенных признаков моделируемого 

объекта в различной форме) (личностные, познавательные УУД); 

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности  

(регулятивные УУД); 

 развивать речь, использовать географические термины при составлении монологического 

ответа (познавательные, коммуникативные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению географии, ИИКТ (познавательные и 

личностные УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

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

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы  

(личностные УУД); 

 воспитывать патриотизм и прививать корпоративные ценности (личностные УУД). 

 

 

Тип урока: комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности. 

 применение знаний и способов действий. 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: цифровая рабочая папка учащегося (карта субъектов РФ, карта транспорта РФ, 

таблицы со статистическими данными по населению); презентация к ходу урока; видеоролик 

«Трубная площадь»; персональные планшеты учащихся; компьютер, интерактивная доска, карточки 

с заданиями, оценочные листы. 



Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

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

Деятельность учителя 
Приветствие (А.А. Губанова) 
ЕВ: В 2012 году «Газпромом» принято решение 
по строительству газопровода «Сила Сибири». 
Трасса газопровода проходит в экстремальных 
природно-климатических условиях.  
Все трубы, которые используются при 
строительстве «Силы Сибири», отечественного 
производства. 
Производство стальных труб является одной из 
важнейших подотраслей металлургической 
промышленности.  
Газпром провел аукцион по закупке труб 
большого диаметра (ТБД) для строительства 
магистрального газопровода Сила Сибири. 
Об этом Газпром сообщил в августе 2016 г. 
Победителями были признаны: 

1. Выксунский металлургический завод 
(Нижегородская область)  

2. Челябинский трубопрокатный завод 
3. Ижорский трубный завод 

(Ленинградская область) 
4. Волжский трубный завод 

(Волгоградская область) 
5. Северский трубный завод 

(Свердловская область) 
Однако отрасль испытывает определенные 
проблемы. 

Деятельность учащихся 
1. Просмотр видеоролика «Трубная 

площадь» 
2. Ответы на вопросы по содержанию 

ролика. 
3. Выделение проблемы (отсутствие 

отечественного оборудования). 
4. Предложение решения проблемы 

(строительство завода по производству 
оборудования). 

 

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

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

Деятельность учителя 
Вопрос 1. Какое сырье (металл) используется 
для производства труб? 
Вопрос 2. Какие технологии используются при 
изготовлении труб? 
Вопрос 3. Почему завод должен платить 
многомиллионные кредиты? 
Вопрос 4. Существую ли внутренние резервы 
для решения проблемы? 
Сформулируем тему урока. 
Уточняет формулировку учащихся: 
Тема урока «Создание модели объекта 
металлургического комплекса Российской 
Федерации» 

Деятельность учащихся 
Погружаются в проблематику вопроса, 
выражают мотивацию к совместной учебной 
деятельности на уроке. 
Формулируют тему урока. 

Постановка целей 
10 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: групповая. 
Учитель информатики 
- С помощью наводящих вопросов помогает 
сформулировать задачи на урок. 
Цель урока – создать модель завода по 
изготовлению оборудования. 

В Гугл-документах каждая группа заполняет 
«Паспорт модели». Сравнивает свои ответы с 
верными (слайд презентации), вносит оценку за 
1 задание (1 балл) в оценочный лист. 
Выполняют в группах задание 2: вносят ответы в 



Задание 1: (актуализация знаний по 
информатике) 
Внесите недостающие данные в паспорт модели: 
Цель моделирования (определить оптимальное 
размещение завода по производству 
оборудования для производства газовых труб). 
Объект моделирования (завод по производству 
оборудования для производства газовых труб) 
Значимая характеристика моделирования 
(размещение завода) 
Предъявляет верные ответы на слайде 
презентации. 
Чем определяется размещение завода? 
Учитель географии 
(проверяет ответы учащихся) 
Задание 2: (актуализация знаний по географии) 
Определите субъект РФ по описанию, назовите 
крупнейшие предприятия, к какой 
металлургической базе относятся? 

заготовку таблицы в Гугл-документе. 
Определяют,  в рамках какой металлургической 
базы будут создавать модель завода. 
Учитель географии проверяет и оценивает 
выполнение задания (1 балл). 
Вместе с учителем формулируют задачи для 
достижения цели урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
Оценивание: 

Задание 1. +1 балл за верный ответ. 
Задание 2. +1 балл за верный ответ. 

Этап применения знаний 
Создание компьютерной информационной модели 

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

Деятельность учителя 
 

Деятельность учащихся 
 

Формулировка задания для группы: 
1. Создать модель размещения завода по 

производству оборудования. 
Для решения задачи проанализировать 
карту субъектов РФ, статистические 
данные Госкомстата о населении, 
информацию о поставщиках труб для 
газопровода «Сила Сибири». 

2. Представить модель в 3 формах: в виде 
знаковой модели (обоснование), таблицы 
(значения критериев), географической 
карты (с метками, указывающими 
положение металлургической базы, 
трубного завода и моделируемого 
объекта). 

Учитель географии подводит итоги работы, 
подсчитывает баллы за урок, объявляет оценки. 
Учитель географии: таким образом, сегодня на 
уроке мы создали модель промышленного 
предприятия. С ее помощью попробовали 
ответить на сложный вопрос.  
 

Выполняют задания на планшетах и 
стационарных компьютерах (на карту субъектов 
РФ ставят металлургические заводы, заводы по 
производству труб, анализируют таблицы с 
показателями населения и карту «Транспорт 
России»), предлагают субъект РФ для 
строительства завода. 
Результат работы группы представляется в виде 
бизнес-проекта. 
Группы по очереди представляют свои проекты, 
остальные две группы оценивают работы по 
критериям, вносят рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом представления географического объекта в 
виде образно знаковой модели 
Оценивание: 
По 1 баллу за соблюдение каждого фактора размещения (минимальная удаленность от 
металлургической базы, минимальная удаленность от завода по производству труб, наличие 
трудоспособного населения) 
По 1 баллу за каждый вид модели (знаковую – обоснование размещения, смешанную (таблицу) – 
показатели критериев, смешанную (географическую карту) – нанесение меток) 
Итого 3 балла за географию, 3 балла за информатику, всего 6 баллов. 



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 (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 
в начале урока. Оцените актуальность и 
важность задачи, которую мы решали для 
экономики страны. 

 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
 

 
Задание 1. 
Эта область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской равнины, занимает первое место 
в РФ по численности русскоязычного населения – 96,6%. Основная отрасль специализации - черная 
металлургия. Здесь находится один из самых крупных центров производства черных металлов. 
Область экспортирует кроме промышленной продукции молоко, птицу, мясо, масло. 
Сохранились здесь до настоящего времени некоторые народные промыслы – кружевоплетение, 
чернение по серебру. Здесь находится родина Деда Мороза. (Вологодская) 
Область расположена в центральной части европейской территории России на пересечении 
важнейших транспортных магистралей страны, в 500 км на юг от Москвы. Основную долю в 
промышленном производстве занимают металлургия, пищевая промышленность, машиностроение. 
Большой известностью пользуются минеральные источники и лечебные грязи, известные с начала 
XVIII века. По преданию, их открыл Петр Великий. Государь лечился водами сам и другим велел. На 
гербе области изображено дерево – липа, про которую здесь говорят: «Липа лечит, обувает». 
(Липецкая) 
Область находится в центре материка Евразии, на границе двух частей света - Европы и Азии.  
На юго-востоке её территория граничит с одной из стран СНГ. Область имеет высокий уровень 
урбанизации – 82% населения проживает в городах. Численность населения областного центра пре-
вышает 1 миллион человек, он является одним из крупнейших промышленных городов России. По 
масштабам чёрной металлургии область не имеет себе равных в стране: на её территории два круп-
ных металлургических комбината, развито также производство меди, цинка и никеля. 
(Челябинская) 
Эта область не имеет выхода к государственной границе России. По ее территории проходит граница 
Европы и Азии Административным центром является город — миллионник, название которого не 
совпадает с названием области. В области ведется добыча железных и медных руд, золота, бокситов. 
Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия; тяжелое и транспортное маши-
ностроение. (Свердловская) 
Область расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится почти на равном расстоянии от 
западных и восточных границ Российской Федерации. Этот регион географически занимает 
срединное положение между Москвой и Владивостоком. Природа щедро наградила своими 
богатствами область. Главные ее богатства скрыты под землей. Главнейшим природным богатством, 
во многом определившим уровень развития экономики и ее структуру, является каменный 
уголь. Особенности региона: высокая урбанизация; концентрация населения в узкой зоне добычи 
угля. (Кемеровская) 

Приложение 
 

Предприятия по выпуску труб: 
1. Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), 
2. Челябинский трубопрокатный завод (Челябинская область), 
3. Ижорский трубный завод (Ленинградская область), 
4. Волжский трубный завод (Волгоградская область), 
5. Северский трубный завод (Свердловская область. 

 
 



Урок физики  в 10 классе  по теме «Применение второго закона Ньютона для решения задач». 
Учитель: Литвиненко Галина Аркадьевна 

 

Единица содержания:   применение алгоритма решения задач по динамике . 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать  законы Ньютона;  уметь использовать законы Ньютона в решении задач 

(познавательные УУД);  

 знать алгоритм решения задач по динамике; 

 уметь использовать алгоритм решения задач по динамике в новой учебной ситуации 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать  логическое мышление: при анализе условий задач, выполнении 

эксперимента(познавательные, личностные, УУД);  

 развивать речь,  используя физические термины (коммуникативные, познавательные УУД); 

 развивать внимание при выполнении диктанта (личностные, регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и эффективного взаимодействия в паре (коммуникативные 

УУД);  

 воспитывать требовательность  к себе, объективность при самооценке (личностные, 

регулятивные УУД); 

 

 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний.  

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
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.  
 
Производит проверку ответов с помощью 
программы plickers. 
Организует обсуждение вопросов и ответов, 
предлагает заполнить листы самооценки. 

 

Учащиеся получают листы самооценки,  
карточки с QR-кодами. 
Тестовое задание составлено одним из 
учеников класса, Валерием Старцевым, в 
качестве домашнего задания. Ученик 
тестирует класс по своему заданию. 

Критерии: 
2 балла  -   без ошибок 
1 балл    -   1-2 ошибок 
0 баллов – 3 и более ошибок 

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 три группы. 
Знакомство 
 с правилами групповой работы. 
Каждая группа получает свою задачу. 
Распределяются обязанности. Эксперт 
наблюдает и оценивает результат работы, 
распределяет обязанности по оформлению 
этапов задачи,  представляет результат 
работы группы. Оценивают работу других 
групп. 
Каждую задачу надо проиллюстрировать 
опытом, сделать видеозапись явления, 
продемонстрировать и объяснить. 
Эксперты представляют результаты. 
Остальные заполняют таблицы для всех 
видов задач. Эксперты сравнивают ответы с 
приведенными на доске. 
Каждый следующий доклад содержит анализ 
того, чем данная задача отличается от 
предыдущих. 

Этап информации о домашнем задании 
Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Объясняет, какие задачи нужно решить дома. Из 
12 задач, предложенных в задании, достаточно 
выбрать и решить 3. Некоторые являются 
задачами ЕГЭ. 

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. 
 
 

 
Приложение 

 
Тест, составленный учащимся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Ящик массой m  движется относительно доски массой М. Сколько сил действует на доску М?  
а)6; б)4; в)5; г)3 
 (ответ: в)  
 
2) Ящик массой m  движется относительно доски. Каков модуль силы трения, действующей на 
доску массой М? Коэффициент трения между телами равен μ.  

м 
m 

F 



а)Fтр≤μmgб)Fтр=μMg; в)Fтр=μmg; г)Fтр=μ (m+М)g 
(ответ в) 
 
3) Ящик и доска движутся с одинаковыми скоростями, то есть груз покоится относительно доски. 
 Каков модуль силы трения, действующей на ящик m? Коэффициент трения между телами равен 
μ. 
а)Fтр≤μmg б)Fтр=μMg; в)Fтр=μmg; г)Fтр=μ (m+М)g 
(ответ а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Сколько горизонтальных сил действует на доску массой М?  
а)2; б)0; в)1; г) 4;  
(ответ в)  
 
2) Ящик массой m начинает скользить относительно  доски. Куда начинает двигаться доска М?  
а) сонаправленно с силой (вперед); 
б) противоположно направленно силе (назад); 
в) будет покоиться относительно земли;  
г) назад относительно земли, но вперед относительно ящика. 
(ответ а) 
 
3) Ящик массой m  движется относительно доски массой М . Каков модуль силы трения, 
действующей на доску массой М? Коэффициент трения между телами равен μ.  
а)Fтр≤μmg б)Fтр=μMg; в)Fтр=μmg; г)Fтр=μ (m+М)g 
(ответ в) 

 
Задание для группы 1: 
 

1. Изучите установку. Сделайте рисунок с указанием сил， приложенных к грузам. Установите 
соотношение между силами. 

2. Снимите на видеокамеру в замедленном режиме， как ведут себя грузы после того， как нить 
перерезали. Просмотрите запись. У какого из грузов большее ускорение? 

3. Решите и оформите на отдельном листе задачу: 

На нити подвешен груз массой 50 г， к которому прикреплена пружина жесткостью 2 
Н/м. На пружине висит второй груз массой 100 г. Нить разрезают. Найти ускорения 
грузов сразу после разрезания нити. 

4. Подготовьте устный отчет: 

Продемонстрируйте видеозапись，поясните и покажите свое решение задачи. Проверьте 

правильность ответа. Прокомментируйте， какие пункты алгоритма вы выполнили. 

Предположите， как будут дальше двигаться тела. Какие особенности применения 2 закона 
Ньютона вы заметили? 
Сравните свою задачу с задачами предыдущей группы. Найдите общее и отличия.  

5. Отправьте видеозапись и решение задачи в группу ВК, но это можно сделать позже. Будьте 
внимательны при отчете остальных групп, так как на следующем уроке будет диктант по 
задачам всех групп.  

6. Если осталось время， решите дополнительную  задачу. 
Представьте, что ваша система тел находится в лифте, движущемся с ускорением 5 м/с

2
, 

направленным вертикально вверх. Как изменится ответ задачи в этом случае?  
 
Задание для группы 2: 

m 
M 

F 



1. Изучите установку. Сделайте рисунок с указанием сил， приложенных к грузам. 
Установите соотношение между силами. 

2. Ответьте на вопросы: как изменится сила натяжения нити，если ее перерезать? Сразу ли 
она обратится в ноль? Как меняется сила упругости пружины по мере изменения ее 
деформации? Может ли деформация пружины измениться мгновенно? 

3. Решите и оформите на отдельном листе задачу: 

На нити подвешен груз массой 100 г， к которому прикреплена пружина жесткостью 
1 Н/м. На пружине висит второй груз массой 50 г. Нить разрезают. Найти ускорения 
грузов сразу после разрезания нити. 

4. Снимите на видеокамеру в замедленном режиме， как ведут себя грузы после того， как 
нить перерезали. Просмотрите запись. У какого из грузов большее ускорение? 

5. Подготовьте устный отчет: 

Продемонстрируйте видеозапись，поясните и покажите свое решение задачи. Проверьте 
правильность ответа. Прокомментируйте, какие пункты алгоритма вы выполнили. 

Предположите，как будут дальше двигаться тела. Какие особенности применения 2 
закона Ньютона вы заметили? 

6. Отправьте видеозапись и решение задачи в группу ВК,  но это можно сделать позже. 
Будьте внимательны при отчете остальных групп, так как на следующем уроке будет 
диктант по задачам всех групп.  

7. Если осталось время， решите еще одну задачу. 
Представьте, что ваша система тел находится в лифте, движущемся с ускорением 5 
м/с

2
, направленным вертикально вверх. Как изменится ответ задачи в этом случае?  

 
Задание для группы 3: 
1. Решите задачу на отдельном листе: 

На нити подвешен груз массой m1， к которому прикреплена пружина. На 
пружине висит второй груз массой m2. Нить разрезают. Найти ускорения грузов 
сразу после разрезания нити. Как изменится ответ, если поменять массы 
местами? Какой будет ответ, если массы равны? Построить график 
зависимости ускорения верхнего груза от отношения масс. 

2. Подготовьте устный отчет: 
Поясните и покажите свое решение задачи. Проверьте правильность ответа. 
Прокомментируйте, какие пункты алгоритма вы выполнили. Предположите, как будут 
дальше двигаться тела. Какие особенности применения 2 закона Ньютона вы 
заметили? 
Сравните свою задачу с задачами предыдущих групп. Найдите общее и отличия.  

3. Отправьте решение задачи в группу ВК,  но это можно сделать позже. Будьте 
внимательны при отчете остальных групп, так как на следующем уроке будет диктант 
по задачам всех групп.  

4. Если осталось время， решите еще одну задачу. 
Представьте, что ваша система тел находится в лифте, движущемся с ускорением 5 

м/с
2
, направленным вертикально вверх. Как изменится ответ задачи в этом случае?  

Лист самооценки_________   _______ 
 

Этап урока 
 

Критерии Балл 

Оценка за диктант 
 

2 балла  -   без ошибок 
1 балл   -   1-2 ошибок 
0 баллов – 3 и более ошибок 

 

Работа в группе, 
решение задачи 
 

2 балла – верное решение 
1 балл – арифметическая ошибка 
0 баллов – физическая ошибка 

 

Итог: 
4 балла – «5» 
3 балла – «4» 

2 и менее – «3» 

  



Урок биологии в 7 классе по теме «Классификация типа Моллюски. Класс Брюхоногие и класс 
Двустворчатые моллюски» 

Учитель: Матюшина Ольга Геннадьевна 
 
Единица содержания: способ классификации моллюсков по определенным признакам. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать основные характеристики типа Моллюски и пользоваться ими при распознавании 

представителей данного типа (познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться классифицировать моллюсков в классы (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь осуществлять практическую работу с биологическими объектами (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь представлять результаты своей деятельности в программах Moodle, Plickers и 

LearningAps, использовать их возможности (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при сопоставлении биологических объектов и характерных 

черт моллюсков, формулировать выводы по результатам практического задания 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при планировании и оценивании своей учебной деятельности 

(использование технологии QR-кодов) (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать речь, использованием биологических терминов (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать бережного, ценностного отношения к окружающей природе (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

Тип урока: урок изучения нового. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Ресурсы урока: презентация к уроку, программы Moodle, Plickers, LearningAps, QR-сканер, 
планшеты или смартфоны у каждого ребенка и учителя с таймером, выходом в Интернет, карточки с 
номерами для голосования в системе Plickers, заранее составленные 5 вопросов по теме 
«Моллюски»; созданный учителем дистанционный курс «Животные 7 класс» на сайте 4dy.ru с 
заданиями в системе LearningAps; разработанные учителем индивидуальные листы для практической 
работы под отдельные раковины моллюсков; раковины брюхоногих и двустворчатых моллюсков, 
поддоны с номерами, в которых располагаются раковины. 



Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

7 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний по теме «Тип Моллюски». 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Эпиграф урока слова Марины Цветаевой: 
«Слева и справа  
и лбом и дном.  
Раковинный колыбельный дом» 
На слайде презентации фотографии моллюсков разных 
классов. 
Постановка вопросов: о чем говорят слова Марины 
Цветаевой? 
Какую тему мы с вами изучаем? 
Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо 
проверить свои знания. 

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос с применением 
знаний темы прошлого урока – 
тип Моллюски 
 

Деятельность учителя 
Проведение тестирования в программе Plickers по 5 вопросам 
теста: 
1. Моллюски обитают: 
А) только в воде 
Б) только на суше 
В) в море, пресных водоемах и на суше 
2. Твердое образование, защищающее тело моллюска 
называется: 
А) панцирем 
Б) раковиной 
В) щитом 
Г) камерой 
3. Тело большинства моллюсков делится на отделы: 
А) голову и грудь 
Б) голову, туловище и ногу 
В) головогрудь и брюшко 
4. Кровеносная система моллюсков: 
А) замкнутая 
Б) незамкнутая 
5. Мантия моллюсков представляет собой: 
А) орган передвижения 
Б) отдел в теле моллюска 
В) кожную складку, расположенную под раковиной. 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы теста. 
Корректируют свой ответ, если это 
необходимо. 

Деятельность учителя 
Представление листка самооценивания, критериев оценки, 
предложение оценить работу по тесту с выведением на экран 
результатов на сайте Plickers: 
2 балла – ошибок нет 
1 балл – одна ошибка 
0 баллов – более одной ошибки 

Деятельность учащихся 
Внимательно смотрят. Знакомятся 
с критериями. Оценивают свою 
работу в листе по самооценке 
работы на уроке. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной опоры на экране 
(фотографии моллюсков): Мы изучаем Тип Моллюски.  
Вопрос: А можем ли мы, посмотрев на фотографии 
представителей типа, конкретизировать тему?  
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 
Появление темы на доске в презентации. 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию 
зрительной опоры, погружаются в 
проблематику, выражают 
мотивацию к совместной учебной 
деятельности на уроке. 
Конкретизируют тему. 
Записывают тему урока и дату 
урока в тетрадь. 

Постановка целей 
3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 



Форма работы: фронтальная. 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(самостоятельная формулировка цели урока). 

Этап усвоения новых знаний  
10 мин. 

Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний о классификации типа Моллюски через рассказ 
учителя, работу с фотографиями, обсуждением критериев классификации и знакомством с таблицей 
классы Брюхоногие и Двустворчатые моллюски 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 
Рассказ учителя. Ученые насчитывают более 13 000 видов 
моллюсков на земном шаре. Их история начинается в 
Протерозойскую эру более 500 миллионов лет назад. 
Вопрос: как же ученым удается разделять моллюсков на 
группы? 
У вас на столах лежат листочки с шестью фотографиями 
различных моллюсков. Посмотрите и предложите критерии 
для их разделения на группы. 
 
После того, как все желающие дадут ответ, учитель делает 
акцент на том, что все ответы верные, но на уроке мы будем 
работать только с несколькими критериями, которые лучше 
всего отражают особенности строения моллюсков. 
Учитель называет критерии, которые характеризуют классы 
моллюсков: 
наличие или отсутствие раковины; 
количество створок раковины; 
тип симметрии или ассиметричная раковина; 
части тела (слайд презентации с анимацией) 
Учитель делает акцент, что на уроке будет вестись работа 
только с моллюсками, у которых есть раковина! 

Деятельность учащихся 
Внимательно слушают учителя. 
Работают с листом с 
пронумерованными 
фотографиями. 
Предлагают критерии для 
разделения моллюсков на группы 
(цвет, размер, количество створок 
раковины, ее отсутствие, активное 
или неактивное передвижение, 
среда обитания) 
Вывод: критериев для 
классификации много. Надо 
выбрать несколько. 
Осмысление и принятие учебной 
задачи. 
Принятие критериев для 
классификации группы моллюски. 
 

Деятельность учителя 
Учитель представляет классификацию типа Моллюски на 
слайде (класс Брюхоногие, класс Двустворчатые, класс 
Головоногие). 
Объясняет, что класс Головоногие – это тема следующего 
урока, так как этот класс сильно отличается от остальных 
представителей типа. 
Для удобства работы учитель раздает подготовленные таблицы 
с признаками классов моллюсков. 
Если необходимо объясняет таблицу на слайде презентации. 
Говорит о том, что на основе данной таблицы учащимся будет 
удобно различать представителей. 

Деятельность учащихся 
Записывают схему классификации 
моллюсков в тетрадь. 
Знакомятся с таблицей класс 
Брюхоногие и класс 
Двустворчатые моллюски, 
вклеивают ее в тетрадь.  
 
 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения критериями классификации моллюсков 
(номера правильных ответов). 

Этап применения знаний  
 15 мин. 

Выполнение практических заданий в программе Moodle, LearningAps, в лабораторной 
работе с раковинами моллюсков.  

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

Деятельность учителя 
Учитель еще раз обращается к картинкам с номерами, которые 
лежат на парте, и предлагает выписать номера моллюсков, 
относящихся к Двустворчатым, к Брюхоногим. 
На следующем слайде - ответы, по которым дети сверяют 
правильность ответов. 

Деятельность учащихся 
В тетради записывают номера 
моллюсков: 
класс Брюхоногие: №1, №4 
класс Двустворчатые: №3, №5 
 

Деятельность учителя 
Учитель: теперь аналогичное задание Классификация 

Деятельность учащихся 
Дети заходят на сайт, выполняют 



моллюсков" выполните в 10 теме "Практическая часть тип 
Моллюски" на сайте 4dy.ru (Moodle), в который вы перед 
началом урока зашли по логину и паролю. 
Уровень сложности выберите сами (1 задание - распределить 
представителей двух классов, 2-е задание трех классов). 
Оцените себя по двум заданиям. 
2 балла – ошибок нет 
1 балл – допущено несколько ошибок 
0 баллов – выполнено неверно 

задание. Сразу видят ответ, так 
как задание внедрено из 
программы LearningAps. 
 

 

Деятельность учителя 
Биология - наука практическая. И вы сегодня будете изучать 
раковины Двустворчатых и Брюхоногих моллюсков. Перед 
каждым из вас лежит папка с индивидуальным заданием и 
стоит поддон с раковинами моллюсков с номерами. Номер 
задания - номер раковины, которую вы изучаете. 
Внимательно послушайте инструкцию к работе (учитель 
проводит краткую инструкцию по рабочему листу, объясняя, 
как выполнять задание: как определять класс представителя, 
количество створок, симметрию, высоту, длину раковины, 
размер завитка и устья, определить слои, цвет слоев и возраст 
раковины, слова-подсказки в скобочках на рабочих листах). 
Оценивание вы проведете сами после выполнения, сверившись 
с QR-кодом. 
Время на работу - 7 минут (учитель ставит таймер на своем 
телефоне). 
Когда время подходит к концу, учитель выводит на доску 
слайд с QR-кодом, на котором закодировано "Молодцы! 
Оцените себя". 
Оценивание по критериям: 
2 балла – ошибок нет 
1 балл – допущено несколько ошибок 
0 баллов – выполнено неверно. 

Деятельность учащихся 
Осмысление и принятие учебной 
задачи.  
Организация индивидуальной 
работы. 
Выполнение задания: определение 
количества створок, симметрии, 
измерение раковины, определение 
возраста, внесение данных в 
шаблон с пропусками). 
Проверка себя по QR-коду и 
выявление ошибок, если они 
допущены. Отслеживание времени 
работы. Самооценивание, 
рефлексия по итогам работы. 

Деятельность учителя 
А как же называлась наука, которой мы сегодня занимались 
весь урок, да так ее правильно не назвали? 
Чтобы ответить на этот вопрос, отгадаем каждый по слову и 
впишем его в строчку с клеточками, как в кроссворде. Та 
буква, которая попадет в темный квадратик и есть нужная нам 
для составления слова. 
Учитель выслушивает поочередные ответы, вписывает их в 
клеточки на слайде презентации. Помогает, если дети 
затрудняются в ответах. 
Получается слово с и с т е м а т и к а . 
Систематика - это наука о классификации живых организмов. 
Ее основатель Карл Линней, который в 1735 году написал 
книгу "Система природы". 
Учитель представляет систематику Царства Животные 
(основные таксономические единицы от царства до вида). И 
напоминает, что систематика и расположение систематических 
групп - это одно из основных базовых понятий курса биология. 

Деятельность учащихся 
Выполняют задание. Определяют 
название по буквам - систематика. 
Повторяют понятие систематика. 
Основоположника систематики. 
На доске расположена 
систематика Царства Животные. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом классификации, правильность выполнения 
заданий и внесение данных в шаблон практического задания. 
Оценивание: по критериям за данное задание. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
7 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная и индивидуальная. 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии.  



(Повторение целей урока. Рефлексия по содержанию учебного 
материала).  
Учитель: Подведем итоги урока. Оцените свою работу на уроке 
по критериям на листе самооценки. 
Критерии:  6-5 баллов – «5»  4-3 баллов -   «4»  2-1 
баллов   -  «3»  0 баллов  «2» 
Достигли мы сегодня цели, которую поставили в начале урока? 
Что сегодня помогало вам выполнить задания? 
Были ли затруднения? 
А сможете вы сейчас, посмотрев на раковину, определить 
класс моллюска? 
Теперь вы можете стать настоящими конхиломанами - 
коллекционерами  раковин. 
И, подводя итоги, хочу вас попросить продолжить фразу: 
"Если я возьму в руки раковину, то я смогу..."  

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

Этап информации о домашнем задании  
3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
В качестве домашнего задания в теме 10 "Практическая часть 
тип Моллюски" на сайте 4dy.ru, из трех заданий и 2-х 
биологических задач вы можете выбрать 1 задачу и 1 задание, 
которые вам понравятся. Если были затруднения или вы 
захотите повторить работу, аналогичной работе на уроке, 
можете еще раз пройти тестовое задание в программе 
LearningAps, но уже другое по уровню. 

 
Выбор дифференцированного 
задания – осуществляют его в 
соответствии с комментариями 
учителя.  
Записывают домашнее задание в 
рабочую тетрадь, 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. 
 

Приложение 
 

Лист самооценивания для урока 
Урок «Классификация Типа Моллюски.  

Класс Двустворчатые и Класс Брюхоногие» 

Фамилия, Имя ____________________ Класс _________ 

 

Этап урока Критерии оценивания Баллы 
1) Проверка знаний 2 балла – ошибок нет 

1 балл – одна ошибка 
0 баллов – более одной ошибки 

 

2) Классификация. Задание  
LearningAps 

2 балла – ошибок нет 
1 балл – допущено несколько ошибок 
0 баллов – выполнено неверно 

 

3) Практическая часть (работа с 
раковинами моллюсков) 

2 балла – ошибок нет 
1 балл – допущено несколько ошибок 
0 баллов – выполнено неверно 

 

Итоговое количество баллов:  
Оценка:  

Критерии:  6-5 баллов – «5»  4-3 баллов -   «4»  2-1 баллов   -  «3»  0 баллов  «2»  

 
Задание №1 "Фотографии моллюсков" 



№1      №2     №3  

 №4 №5 №6 

Таблица для классификации типа Моллюски 

Классификация типа Моллюски 

Признаки для сравнения Класс  
Брюхоногие 

Класс Двустворчатые 

Количество створок раковины 1 2 

Тип симметрии Асимметричные 
(раковина спиральная) 

Двусторонне 
симметричные  

Части тела Голова, туловище, нога Туловище, нога 

 

 Индивидуальные задания для практической работы 
Задание для исследования раковины № 1  
моллюска рапаны черноморской 
Внимательно рассмотрите раковину моллюска. Определите количество створок и тип симметрии. 
Изучите слои раковины, отметьте их цвет и плотность. С помощью линейки определите высоту, 
ширину раковины, высоту завитка и устья. Заполните пропуски в тексте. (Для записи используйте 
слова, расположенные в скобках). 

 
Моллюск относится к классу ______________________. 
Раковина состоит из_______________________ створок. 
Раковина  ________________симметричная, спирально закрученная.  
Высота раковины ______ см,  
высота завитка ________ см,  
высота устья __________ см, 
ширина раковины ______см. 
Цвет верхнего слоя раковины _______________________. 
Поверхность раковины_____________________________. 
Перламутровый внутренний слой по цвету ____________, 
по структуре ______________________________________. 



(серовато-коричневая, шероховатая, одна, две, двустороннесимметричная, асимметричная, 
плотная, гладкая, розово-оранжевая, брюхоногие, двустворчатые) 
Проверка  

 
Задание для исследования раковины № 2 моллюска перловицы  
Внимательно рассмотрите раковину моллюска. Определите количество створок и тип симметрии. 
Изучите слои раковины, отметьте их цвет и плотность. С помощью линейки определите высоту и 
длину раковины. По годичным приростам посчитайте примерный возраст раковины. Заполните 
пропуски в тексте. (Для записи используйте слова, расположенные в скобках). 

 
Моллюск относится к классу __________________________.  
Створок у раковины __________________________________. 
Раковина ______________________симметричная, овальная.  
Высота раковины ______ см, длина раковины _________ см.  
Цвет верхнего слоя раковины __________________________. 
Поверхность раковины________________________________. 
Перламутровый внутренний слой по цвету ________________________,  
по структуре _________________________________________.  
Возраст раковины _______________ лет. 
(зеленовато-коричневая, шероховатая, одна, две, двустороннесимметричная, асимметричная, 
плотная, гладкая, бело-серая, брюхоногие, двустворчатые) 
Проверка  

 
Задания для составления слова "Систематика" 
1. Название типа, который представлен мягкотелыми животными. 
 
 

       

2. Винтовая структура верхней части раковины Брюхоногих моллюсков называется... 
 
 

      

3. Название систематических групп моллюсков, которые были изучены на сегодняшнем уроке. 
 
 

    

4. Широкая часть раковины брюхоногих моллюсков, в которой живет брюхоногий моллюск. 
 
 

    

5. Как называется внутренний слой раковины, из которого делают украшения? 



 
 

            

6. Поездка в каком виде транспорта может считаться палеонтологической, так как там на стенах 
можно встретить окаменелых моллюсков прошлого? 
 
 

    

7. В названии этого моллюска, который обитает в Черном море и которого мы привозим в виде 
сувенира, три одинаковые гласные. 
 
 

     

8. Как звучит название систематической группы, которую мы изучаем? 
 
 

9. Кожная складка на теле моллюска. 
 
 

     

10. Внешнее твердое образование на теле моллюска, которое образует мантия. 
 
 

       

11. Какая важная часть тела отсутствует у двустворчатого моллюска? 
 
 

     

 
Ссылки на сайты, которые использовались на уроке: 
1) Дистанционный курс учителя биологии Матюшина О.Г. 
http://4dy.ru/ 
2) Система голосования Plickers 
https://plickers.com/ 
3) Задания, прикрепленные в дистанционном курсе учителя с портала LearningApps 
Задание "Классификация типа Моллюски (два класса)" 
http://LearningApps.org/display?v=poo08z8c316 
Задание "Классификация типа Моллюски (три класса*)" 
http://LearningApps.org/2721436 
4) Генератор QR-кодов 
http://qrcoder.ru/ 

 
 

  



Урок биологии в 6 классе по теме «Ткани растений и животных» 
Учитель: Николенко Ольга Анатольевна 

 

Единица содержания: выявление общих признаков между тканями растений и животных с 

помощью сравнения. 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать особенности строения и функции растительных и животных тканей, понимать связь их 

строения и функций (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь узнавать типы тканей на рисунках и микропрепаратах; определять местонахождение 

тканей в растительных и животных организмах,  выделять общие признаки между тканями 

растений и животных (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь работать с микроскопом и микропрепаратами (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект:  

  развивать аналитическое мышление, умение сравнивать и анализировать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение устанавливать аналогии между тканями растений и животных  

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 повышать интерес к изучению нового предмета (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать культуру общения и сотрудничества при работе в паре, группе, терпимое 

отношение к ошибкам товарищей (коммуникативные универсальные учебные действия); 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: презентация, ЭОРы (модель BYOD – принеси свое устройство) -  работа с 

приложениями на сайте learning Apss.com(тренажеры), распечатки с QR-кодами, микроскоп, готовые 

микропрепараты, информационный лист, таинственная шкатулка с натуральными объектами, 

рисунки, клей, 2 листа ватмана.  

Литература: Н.И.Сонин. Биология. 6 кл. Живой организм. М.: Дрофа, 2015г. УМК «Сфера 

жизни»; И.А Акперова Уроки биологии в 6 классе М.: Дрофа, 2005г. (задание №4 для 

информационного листа) 



Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
1. Актуализация знаний с использованием 

вопроса–индуктора. Здравствуйте юные 
гистологи. В таинственной шкатулке находятся 
объекты: 
 Само с кулачок, красный бочок, 

Потрогаешь — гладко, откусишь — сладко. 
(Яблоко) 

 Что копали из земли, 
Жарили, варили? 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили? (Картофель) 

  Ее приносили в жертву богам.  
      Ею скрепляли священные клятвы,  

ее считали носителем души, соком жизни. 
(Кровь) 

 Арматура для человеческого тела – это... Что? 
(Скелет -  крестец) 
В: Давайте попробуем объяснить, чем 

могут быть связаны такие разные объекты?   
Если вызовет затруднения - вернуться к 

гистологии. Что такое гистология?  
Что такое ткань?  Вам знакома эта тема? А 

что вам известно о тканях?  

Деятельность учащихся 
Отгадывают загадки и отвечают на вопрос 
учителя. Предполагаемые ответы: это все 
объекты живой природы, органы, состоят из 
клеток и тканей. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дают определение ткани, перечисляют типы 
тканей, функции, где могут располагаться в 
организме.       

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на натуральные объекты из таинственной 
шкатулки  
Вопрос: Глядя на объекты, скажите, о каких 
тканях пойдет речь? Попробуйте 
сформулировать тему урока. Запись темы на 
доске. 

 Что бы вы хотели узнать еще о тканях 
растений и животных? 

Как будем решать этот вопрос? Как  и с 
помощью какого способа? Выберем способы 
(сравнение). Договоримся. 

Сравниваем с какой целью? (выявления 
общих признаков и различий) 

На доске появляются таблички или слайд: 
способы (методы) – сравнение. 
Подводя итог сказанного, учитель добавляет: 
«Наша цель -  опираясь на то, что вы уже 
знаете, открыть для себя то, что пока не  
знаете». 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к теме, погружаются в 
проблематику, выражают мотивацию к 
совместной учебной деятельности на уроке. 
 
Самостоятельно формулируют тему урока. 
 
Формулируют вопросы. Предполагаемые 
ответы: сравнить ткани разных царств, найти 
общие признаки и различия. 
Ответ: с помощью рисунков, с помощью 
микроскопа, с помощью текста 
Ответ: выявление общих признаков и 
различий. 
 

Постановка проблемных вопросов                    3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, видение проблемы 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Видеоролик на тему «Регенерация тканей». 
Задание: ваша задача, внимательно просмотрев 
фрагмент мультфильма, определить, о каком 
необычном биологическом процессе идет речь? 
Какая ткань обладает свойством 
регенерации?  

Деятельность учащихся 
После просмотра видеоролика отвечают на 
вопрос учителя (речь идет о 
самовосстановлении, регенерации) и 
формулируют вопрос, на который хотели бы 
получить ответ: какая ткань обладает этим 
свойством? 



Показатели РРЭ: ученики готовы к активной учебно-познавательной деятельности 
(отвечают на вопросы, самостоятельно формулируют цели  и проблему урока) 

Этап обобщение знаний 
30мин. 

Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых способов действий на уровне применения в измененной 
ситуации. Преодоление границ знание-незнание, ответ на основной проблемный вопрос урока. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя 
Перед вами  рабочий лист, мы будем сегодня работать в 
нем и после каждого задания оценивать свою работу по 
критериям: 2 балла за каждое задание, если оно 
выполнено без ошибок, 1 балл, если допущена 1 
ошибка, 0 баллов - больше двух ошибок. 

Задание №1. Классификация тканей.  
Задача: классифицировать ткани на основе 
принадлежности к растительным и животным, 
используя приложение на сайте learningApss.com.. 
Распределите рисунки (фотографии) на 2 группы: 
растительные и животные ткани. Проверьте 
правильность выполнения задания. Оцените себя. 
Поставьте себе оценку в рабочем листе (см. 
приложение, задание №1). Время на эту работу – 3 
минуты. 

На основании какого признака делятся ткани на 
растительные и животные? (размеры, форма, состав 
клетки). Ребята, что нам не удалось выявить, решая 
данное задание? (сравнить строение и функции). В: Как 
можно сравнить строение и функции тканей?  

Задание №2. Сравнение строения  и функции тканей. 
Задача: установив соответствие между рисунком и 
текстом, сравнить ткани по строению и функциям с 
целью установить аналогии между тканями растений и 
животных.  

Это задание будете выполнять в группе. Каждый в 
группе работает на одно общее задание, но каждый 
выполняет свою часть, а затем,  объединяясь, вместе  
готовят выступление. Каждая группа получает столько 
конвертов, сколько человек в группе. Каждый из вас 
берет рисунок и читает его «между строк», ищет 
подходящий текст к этому рисунку, определяя, что это 
за ткань. После этого вы выбираете того, кто будет 
представлять работу. Контроль и проверку выполнения 
задания осуществляет каждая группа с помощью QR-
кода. Время работы в группе - 5-7 минут. 

Группы получают дифференцированные задания: 
1 группа – нервная, мышечные ткани (только 
животные), 2 группа – механическая, образовательная и 
проводящие ткани (только растительные), 3 группа – 
эпителиальные, покровные, соединительные 
(растительные и животные), 4 группа – соединительные 
и основные (растительные и животные). 
После выступления групп прошу ответить на вопрос: 
найти  общее между тканями разных царств. Установить 
аналогии. (8 минут для отчетов групп) 
3.Распознавание объектов. Выполнение 
лабораторной работы  «Определение типа ткани»  
А теперь давайте прикоснемся к профессии гистолога и 
попробуем определить вид ткани на готовом 
микропрепарате. Вы работаете в паре. Но сначала 
каждый индивидуально рассматривает слепой 

Деятельность учащихся 
Каждый ученик на своем мобильном 
устройстве выполняет работу, 
используя приложение на сайте 
learning Apss.com.  в своей классной 
комнате на тему «Классификация 
тканей». 
Оценивают свою работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно сравнивать по рисункам, с 
помощью микроскопа. 
 
 
 
 
Организация работы в группе. 
Каждый в группе ученик  определяет 
ткани,  вместе собирают картинку, и 
один представляет продукт. 
Все вместе проверяют выполнение 
задания с помощью QR-кода и 
оценивают работу в группе, 
анализируют собственные ошибки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают выступление других групп, 
сравнивают со своим и  находят  
общее между тканями . 



микропрепарат, определяет вид тканей, их 
принадлежность к растительным или животным. 
Приводит доказательства своей точки зрения. В паре 
обсуждаете. Дополняете свои выводы. Проверяете с 
помощью QR-кода. Оцениваете себя по критериям, 
указанным в информационном листе. Время работы -  2 
минуты.  
В чем вы видите особенности этой ткани? (Покровная, 
кожица листа). Что она образует в организме?  
Сравните с готовым микропрепаратом на интерактивной 
доске (кровь), сделайте вывод. 
Несмотря на большую разницу в строении и 
функции, что общего? (Функция защиты, состоит из 
клеток). 

Вопрос: нередко ткань определяют как группу 
клеток, имеющих общее происхождение и одинаковых 
по строению и функции. Решите, можно ли это 
определение считать универсальным (применимо ко 
всем тканям). Дайте обоснование вашего ответа. 

Перед следующим сложным заданием предлагаю 
ребятам небольшую эмоциональную разрядку или 
подзарядку.  (ВИДЕО)  
А какая ткань в организме растений и животных 
обладает свойством регенерации? (Образовательная у 
растений). Возможно, поэтому растения, в отличие от 
нас, растут в течение всей своей жизни.  
Где в нашей жизни мы можем использовать эти знания? 
(Биомедицина, изучение органов, трансплантация, 
замена  органов, даже физикам и химикам эти знания 
уже пригодились). 
Мы любим научные открытия! Что скрывать, они 
делают нашу жизнь лучше. У нас появилась 
возможность выращивать запчасти для нашего 
организма. Нобелевская премия 2007 года вручена за 
открытие стволовых клеток, а это значит, мы спасены! 

Стволовая клетка – это клетка, не имеющая 
никакой тканевой  принадлежности, может многократно 
бесконечно делиться. Из этих клеток появляются все 
клетки нашего тела. 

Устанавливают аналогии. 
Определяют тип ткани. Записывают 
в индивидуальный лист. В паре 
обсуждают, дополняют свои выводы.  
Оценивают свою работу по критериям, 
указанным в информационном листе. 
Ответы: «под микроскопом…..ткань, 
т.к…………, поэтому функция ……. 
 
 Уч-ся выполняют задание и 
формулируют вывод, сравнивая 
результаты с препаратом на доске, и 
находят сходства и отличия.  
 
Сравнивают с готовым 
микропрепаратом на интерактивной 
доске (кровь), находят сходства и 
отличия, делают вывод. 
Обосновывают, почему определение 
ткани не является универсальным. 
 
Просмотр видеоролика о 
самовосстановлении. Комментарии с 
опорой на собственный опыт.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Показатели РРЭ: выделяют основные виды тканей растительного и животного организма; 
понимают связь их строения и функций; узнают типы тканей на рисунках и микропрепаратах; 
умеют работать с микроскопом, анализируют и переводят информацию из одной формы в 
другую, приводят доказательства своей точки зрения, обосновывают, делают вывод. 
Оценивание: оценивают себя, сравнив с правильным ответом. Оценка вносится в рабочий  лист.  

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности . 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
Показатели РРЭ: выявляют основные способы собственной учебно-познавательной 
деятельности, устанавливают аналогии между тканями разных царств, делают вывод (Ответы на 
вопросы, самостоятельные выводы) 
Оценивание: за ответы на индивидуальные вопросы – бонусы (1 балл), в конце урока баллы 
суммируются. Определяют общий балл за все задания. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Рефлексия по содержанию учебного материала:  
Давайте теперь подведем итог. Задания №4. Читая 

текст, найдите, исправьте и поясните ошибки Буратино. 
Оцените свою работу, сравнив с эталоном. Время - 3 
минуты.  
Рефлексия деятельности: вопрос на ЕС: какие  выявляли 
общие признаки между тканями разных царств? Какие 
признаками мы будем учитывать при сравнении тканей 

 
Прочитав  текст, исправляют и 
поясняют ошибки Буратино. 
Обсуждают. Оценивают свою 
работу, сравнивают с эталоном.  
 
 
Перечисляют признаки сравнения.  



разных царств? 
Закончите предложение: как растительные, так и животные 
ткани обладают свойством ______, это свидетельствует о 
______ (выход на единство всего живого на Земле, 
единство происхождения). 
Рефлексия эмоционального состояния –  
А я и не знал(а), что… 
Наконец-то я понял(а), что… 
А почему…. 
А вопрос в конце урока: «Почему при варке картофеля 
клубень становится рассыпчатым?» - поможет выявить 
самых внимательных, думающих учеников. 
Такой итог позволяет учащимся еще раз осмыслить 
информацию, а учителю увидеть наиболее удачные 
приемы, которые обязательно назовут ребята, и вопросы, 
требующие интеллектуального напряжения, на которые 
можно будет найти ответ сразу на уроке или дома.  

 
 
 
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  
1-2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Домашнее задание:  для каждого из учеников 
индивидуальное задание зашифровано в QR-коде. Ответы 
прислать в линот ком.в доске объявлений. Образцы 
заданий: 

1. Представьте, что кожица листа перестала быть 
прозрачной. К каким последствиям это могло бы 
привести? Почему? 

2. Найдите в средствах массовой информации 
сведения о пересадке тканей. 

3. Возможно ли существование животного, у которого 
отсутствует какой-нибудь из типов животных тканей? 

4. Выясните, какие изменения в тканях человека 
происходят с возрастом. 

Вклеивают QR-код в рабочую 
тетрадь, знакомятся с его 
содержанием, при необходимости 
задают уточняющие вопросы.  
 

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

 
 

Данный конспект урока по теме «Ткани растений и животных» ориентирован на содержание 
программы и учебника  Н.И. Сонина «Биология. 6 класс. Живой организм». На данном уроке была 
организована работа с электронными приложениями по модели BYOD – принеси свое устройство. 
 Эффективными приемами, позволяющими добиваться хороших результатов при минимальных 
затратах сил и времени, являются: QR-код  -  для сохранения большого объема информации с 
одной стороны и формировании навыков  самоконтроля с другой стороны; работа с  
приложениями на сайте learning Apss.com - на первом этапе обобщения знаний. Для соблюдения 
норм санпин при работе с мобильными устройствами, а также для смены видов деятельности была 
организована работа в группе  с использованием традиционных рисунков и текстов.  

Контроль за уровнем усвоения знаний, умений и навыков осуществлялся непосредственно в 
ходе урока на каждом этапе и фиксировался в рабочем листе. В качестве задания на дом было 
предложено индивидуальное задание,  зашифрованное в QR-коде. Ответы присылались в 
приложении Linoit.com,  доске объявлений. 

Приложение 1 

Рабочий лист по теме «Ткани растений  и животных» 

Задание№1.  Классификация тканей.  

 Используя приложение на сайте learningApss.com.,  познакомьтесь с материалами задания 
«Классификация тканей». Распределите рисунки (фотографии) на 2 группы: растительные и 
животные ткани. 

 Проверьте правильность выполнения задания.  
 Оцените себя. 

Самоконтроль: 2 балла – задание  сделано правильно,1 балл – допущена 1 ошибка,               0 
баллов – допущено 2 ошибки и более  

 

 



Задание№2 Сравнение строения и функций тканей.   

1. Рассмотрите рисунок или фотографию ткани, подумайте и определите вид ткани, ее принадлежность 
к растительным или животным.  

2. Из предложенных текстов подберите доказательства своей точки зрения.  

3. Прикрепите рисунки тканей на предложенный лист в общую таблицу. 

4. Подготовьтесь к презентации своей работы.  

5. Проверьте правильность выполнения задания  себя и других групп с помощью QR-кода.  

6. Оцените.  

Самоконтроль: 2 балла – задание  сделано правильно,1 балл – допущена 1 ошибка, 0-2 
ошибки и более  

 

 

Задание№3. Распознавание  и сравнение объектов. Лабораторная работа (работа в парах). 
«Определение типа ткани».  
Рассмотрите слепой микропрепарат, подумайте и определите виды тканей, их принадлежность к 
растительным или животным. Приведите доказательства своей точки зрения. Запишите. В паре 
обсудите свои результаты. Проведите самопроверку с помощью QR-кода. Оцените. Подсказка: 

Вид ткани Место 
расположения 

Особенности строения Функция 

 

 

   

 

Самоконтроль: 2 балла – задание  сделано правильно,1 балл – допущена 1 ошибка, 0-2 
ошибки и более  

 

 

ИТОГО: 

6 баллов – «5»; 5-4 балла – «4»; 3 балла – «3»; менее 3 – «2» 

 

*** Задание№4. Читая текст, найдите, исправьте и поясните ошибки Буратино.  

—  Папа Карло, сегодня я узнал, что ты состоишь не из тех тканей, из 
которых состою я. Оказывается, у тебя есть соединительная, 
механическая, нервная, эпителиальная, мышечная и основная ткани. Ты 
покрыт эпителиальной тканью, твои мышцы — это мышечная ткань, 
кости у тебя состоят из механической ткани, а думаешь ты самой 
главной — основной — тканью. Вот, почитай мой учебник! 

— Эх, Буратино, деревянная твоя голова! Опять ты все перепутал! 

 

Пояснения:_____
________________________
________________________
________________________
________________________
______________________ 

Самоконтроль: 2 балла – задание  сделано правильно,1 балл – допущена 
1 ошибка, 0-2 ошибки и более  

 

 

№ 
рис 

Тип ткани 
Размеры и 

форма клеток 
(особенности) 

Межклеточное 
вещество 

Где расположена 
ткань 

(что образует) 

Функции 
(особенности 

жизнедеятельности) 
 Образователь

ная 
 

Клетки мелкие с 
крупными 
ядрами. 

Слабо развито 
межклеточное 
вещество 

Образует 
зародыш семени. 
Также 
располагается на 
верхушке корня, 
стебля. 

Участвует в 
образование всех 
тканей у растений. 
Постоянное деление. 
Рост корня и стебля 

 Основная Клетки округлые Хорошо Образует Функция: фотосинтез 



 с большим 
содержанием 
хлоропластов 

развито 
межклеточное 
вещество 

мякоть листа, 
плодов, 
корнеплодов. 

 

и запас питательных 
веществ 

 Механическая Клетки с сильно 
утолщенными 
оболочками, 
округлые  

Межклеточное 
вещество 
развито слабо 

Образует жилки 
листа, косточки 
абрикоса, 
скорлупу 
грецкого ореха. 

Функция опоры, 
защиты, прочности 
всех органов  
растений 

 Покровная Клетки 
прямоугольной 
или 
многоугольной 
формы, крупные, 
плотно 
прилегают друг 
к другу, могут 
быть живыми и 
мертвыми 

Межклеточное 
вещество 
практически 
отсутствует  

Образует 
кожицу листа, 
кору дерева. 

Функция защита. 
 

 Проводящая Клетки сильно 
вытянутые в 
длину, сосуды и  
ситовидные 
трубки, в 
поперечном 
разрезе округлые 
разных разметов 
(больших и 
маленьких) 

Межклеточное 
вещество 
развито слабо 

Образует жилки 
листа, в корне, 
стебле 

Функция 
передвижения  воды, 
минеральных и 
органических веществ 
по растению 

 Эпителиальна
я 

Клетки 
разнообразной 
формы, плотно 
прилегают друг 
к другу 

Межклеточное 
вещество 
практически 
отсутствует 

Образует покровы 
тела, выстилает 
полости 
внутренних 
органов, образует 
кожу 

 

Основная функция -
защита  

 Соединительн
ая 

Клетки  
располагаются  
далеко друг от 
друга 

Много 
межклеточног
о вещества, 
оно может 
быть жидким, 
твердым.  

Образует скелет 
(кости и хрящи), 
жировые 
прослойки, кровь 

 

Функции 
разнообразны: опора, 
защита, запас 
питательных 
веществ,  транспорт 
веществ 

 Мышечная Клетки, 
вытянутые в 
длину, 
веретеновидные,  
могут быть 
многоядерными с 
поперечной 
исчерченностью  
и одноядерные  

Межклеточное 
вещество 
развито слабо 

Образует 
скелетные 
мышцы, стенки 
внутренних 
органов  

Основная функция: 
движение тела и его 
частей, сокращение 
стенок желудка. 
Сократимость 

 Нервная  Клетки с 
отростками 

Много 
межклеточного 
вещества 

Образует 
головной и 
спинной мозг, 
нервы 

Согласование 
работы всех органов, 
возбудимость и 
проводимость. 

 



Урок естествознания в 5 классе по теме: «Методы изучения природы» 
Учитель: Пузанова Анна Юрьевна 

 
Единица содержания: способ описания природных сообществ леса.                                       
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 уметь использовать схемы, таблицы и вопросы маршрутного листа для получения 

комплексного представления о природных  комплексах  леса (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 знать и практически применять методы изучения природы в полевых и камеральных условиях 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь работать с приложениями «Альтиметр», «Люксометр», «Компас», «Фотокамера» 

(познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект: 

 развивать память, образное и логическое мышление (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 проводить синтез и анализ полученных данных (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь выстраивать развёрнутое монологическое высказывание при составлении отчёта о 

природных комплексах леса (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

 воспитывающий аспект: 

 воспитывать  культуру коммуникации при работе в группах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать интерес и любовь к Природе (личностные универсальные учебные действия).  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока:  презентация "Методы изучения природы",  маршрутные  листы, телефоны с  

приложениями  «Альтиметр», «Люксометр», «Компас», «Фотокамера». 

 

 

 

 



Ход урока. 
Этап:  подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 7 минут. 

Задачи: актуализация. 
Методы: репродуктивные. 
Формы работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Здравствуйте. Недавно у нас прошло первое занятие полевой практики 
"Природный комплекс леса", на котором вы использовали  наши 
телефоны и различные методы изучения природы для заполнения 
маршрутных листов. 

 
Давайте для начала посмотрим видеосюжет о нашей полевой практике. 
СЮЖЕТ 2,5 минуты. 

 
Природный комплекс – это взаимосвязь и взаимодействие компонентов 
природы на определённой территории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На столах у учащихся 
заполненные во время 
практики маршрутные 
листы, листы формата А3, 
клей, фломастеры. 
Дети слушают учителя и 
смотрят видеосюжет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Прокомментируйте схему нашего маршрута, с  какими  ПК мы 
познакомились во время практики?

 

-  
Полевая практика - это копилка фактов и наблюдений. Эти факты 

 
 
 
 
Выходит 1 человек по 
желанию и рассказывает о 
практике, показывая на 
схеме. 
- На практике мы видели 
три ПК: поляну, овраг и 
молодой ельник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



нужно упорядочить, Мы наблюдали и измеряли различные компоненты 
природы в природных комплексах, а именно рельеф, растения и 
уровень освещённости. 

 
Как вы думаете, чему будет посвящён сегодняшний урок? 
Да.  
Сегодня на уроке мы будем обрабатывать собранную информацию, 
зафиксированную в маршрутных листах и на ваших телефонах,  и 
описывать природные комплексы Битцевского леса. 
Как можно сформулировать тему сегодняшнего урока? 
Тема урока: "Как получить описание природного комплекса 
леса?" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Отвечают: 
- Обработке данных. 
 
 
 
- Как получить описание 
природного комплекса 
леса? 



Этап  применения знаний - 33 минуты. 
 

Задачи: составление описаний природных комплексов оврага, поляны и молодого ельника на основе 
полученных данных и рабочих записей в маршрутном листе.  
Методы: продуктивные. 
Формы работы: групповая. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
На практике вы работали в командах. В это же составе мы 
будем работать над описанием природных комплексов.  
Каждая команда получает один из наблюдаемых нами 
природных комплексов леса и даёт его описание, используя 
записи в маршрутном листе, сделанные фотографии и, в случае 
необходимости, дополнительную справочную информацию.  
По результатам работы группы один человек представляет 
описание ПК по каркасу монолога. В результате мы получим не 
только описание конкретных ПК, но и последовательность 
шагов, которые надо сделать, чтобы каждый смог составить 
описание   природного комплекса.  
 Оценивать мы будем все вместе. На экране будут 
представлены слайды с правильными ответами. (оценивание 
проходит на этапе применения знаний). 
 
Повторим правила работы в группе: 

 

Учащиеся разбиваются на группы 
в том же составе, в каком работали 
на природе. Названия групп 
придуманы во время полевой 
практики и используются в работе 
в классе. Названия команд 
«Апельсинки», «Мандаринки», 
«Танкисты». Для выполнения 
заданий учащиеся получают 
письменное руководство и схемы-
каркасы для заполнения и 
выступления. 

Задание для группы «Апельсинки»  Описание ПК «Поляна с отдельно стоящим  дубом» 
1. Уровень освещённости и количество растений. 

1.1.Посмотрите показания люксметра на поляне и запишите результат в схему. 

1.2.Оцените уровень освещённости (хороший, средний, низкий), запишите ответ. 

1.3.Оцените влияние освещённости на количество растений (много, среднее количество, 
мало). Запишите ответ в схему. 

1.4. Оцените характер рельефа (- ровный на небольшой возвышенности; 
                                                       - наблюдается сильный перепад высот; 
                                                       - ровный в низине; 
                                                       - ровный, перепада высот почти не наблюдается).  
       Выбранный ответ запишите в схему. 
1.5.Оцените, как влияет характер рельефа на распределение света по поляне (солнечный свет 

поступает равномерно или неравномерно). 

1.6.Наклейте на схему иллюстрирующую фотографию с показаниями люксметра.  



 
2. Дуб на краю поляны. 

2.1.Используя фотографию и инструкцию на рисунке,  рассчитайте высоту дерева. Запишите 
решение и  ответ в метрах в схему (не округляйте). 

2.2.Используя данные  «На высоте 130 см от земли окружность ствола – 188 см»/,  
рассчитайте примерный возраст дерева. Формула: Длина окружности ∙ Средний годовой 
прирост дуба. Справка: в сырых местах годовой прирост дуба в толщину – 0,8 см. В сухих 
или с нормальным увлажнением – 1,2 см.  Решение и ответ запиши в схему.  

2.3.Наклейте на схему иллюстрирующую фотографию. 

 
3. Выберите из списка только то, что делали при описании поляны с дубом, и поставьте в 

нужном порядке. 

№  №  №  №  
 Представление 

работы, рассказ. 
 Вычисление 

высоты и 
возраста дуба. 

 Полевая 
практика. 

 Измерение 
окружности ствола 
дуба на высоте 130 
см. 



 
 Наблюдение 

характера 
рельефа и 
освещённости 
поляны. 

 Описание и 
оформление 
рассказа о ПК. 

 Измерение 
уровня 
освещённости 
при помощи 
люксметра. 

 Фотографирование 
человека на фоне 
дуба. 

4. Сделайте рисунок, иллюстрирующий ПК «Поляна с отдельно стоящим  дубом».  
Подготовьте устное выступление о работе над описанием этого природного комплекса. 

 "Мы давали описание ПК (природного комплекса) « Поляна с отдельно стоящим  дубом».  
     Уровень освещённости  на поляне составляет .............................,  рельеф .................................... 
Как следствие – поляна ……………………… освещена, и на ней  растёт луг с большим 
количеством растений.   
     Отдельно стоит сказать про дерево. Это дуб черешчатый. Его высота - ...........,  возраст -  
примерно ................. лет. 
Составить это описание нам помогли следующие действия: (смотри задание №3).   

 
Проверка работы группы (на экране). 

 



 

 



 
 

Задание для группы «Танкисты». Описание ПК «Участок смешанного леса (береза и молодой 
ельник)» 

1. Уровень освещённости и количество растений. 

1.1.Посмотрите показания люксметра в ельнике под деревьями и запишите результат в схему. 

1.2.Оцените уровень освещённости (хороший, средний, низкий), запишите ответ. 

1.3.Оцените влияние освещённости на количество растений (много, среднее количество, 
мало). Запишите ответ в схему. 

1.4.Является  ли характер рельефа определяющим в этом природном комплексе? Ответ (да, 
влияет/нет, не влияет) запишите в схему. 

1.5.Наклейте на схему иллюстрирующую фотографию с показаниями люксметра.  

 



2. По ботаническим иллюстрациям определи названия растений, встречающихся в 
ельнике. К каким ярусам они относятся?  

 
Приложение: ботанические иллюстрации. 

 

 

 

Кислица  обыкновенная Майник двулистный Мхи 
3. Выберите из списка только то, что делали при описании природного комплекса 

«Участок смешанного леса (береза и молодой ельник)», и поставьте в нужном порядке. 

№  №  №  №  
 Представление 

работы, рассказ. 
 Обработка 

данных, 
определение 
названия 
растений.  

 Полевая 
практика. 

 Определение 
сторон горизонта 
при помощи 
компаса. 

 
 Наблюдение 

характера 
 Описание и 

оформление 
 Измерение 

уровня 
 Выяснение,  к 

каким ярусам 



рельефа и 
освещённости в 
ельнике 

рассказа о 
природном 
комплексе. 

освещённости 
при помощи 
люксметра. 

относятся 
растения. 

4. Сделайте рисунок, иллюстрирующий ПК «Поляна с отдельно стоящим  дубом».  
Подготовьте устное выступление о работе над описанием этого природного комплекса. 

 Монолог: "Мы давали описание ПК "Участок смешанного леса с молодым ельником". . Уровень 
освещённости  под елями  ............................., рельеф ............................ Из-за того, что на почву 
попадает света ……….. (много, мало, достаточно, недостаточно), растения 5 яруса (травы) там .... 
(отсутствуют, присутствуют). Однако есть ………………………….... которые к количеству ............ 
нетребовательны.   
На участке растёт ещё большая старая берёза, на  ................ стороне ствола которой есть ............... . 
Это местный признак ориентирования на местности. Наш компас подтвердил, что мох на стволе 
указывает на ...................... 

Составить это описание нам помогли следующие действия: (смотри задание №3).   
 

Проверка работы группы (на экране). 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
Задание для  группы «Мандаринки». Описание ПК «Овраг». 

1. Запишите в основу рассказа данные альтиметра на  бровке оврага и на его дне. Вычислите 
глубину оврага.  



 
2. Запишите уровень освещённости и оцените его (достаточное освещение для растений или 

недостаточное).  

 
3. По ботаническим иллюстрациям определите названия сфотографированных растений и 

распределите их по ярусам. 

Приложение: ботанические иллюстрации. 



 

 

 
 

Копытень европейский Орешник обыкновенный Сныть обыкновенная 

 

 

 

Липа сердцевидная Кочедыжник женский 
(папоротник) 

Клён остролистный 



 
4. Оцените значение деревьев на склонах оврага.  

 
5. Выберите из списка только то, что делали при описании природного комплекса «Овраг», и 

поставьте в нужном порядке 

№  №  №  №  
 Представление 

работы, рассказ. 
 Обработка 

данных, 
определение 
названия 
растений и их 
ярусов.  

 Полевая 
практика. 

 Определение 
высоты бровки и 
дна оврага при 
помощи 
альтиметра. 

 
 Наблюдение 

характера 
рельефа и 
освещённости 
оврага 

 Описание и 
оформление 
рассказа о 
природном 
комплексе. 

 Вычисление 
глубины оврага. 

 Знакомство с 
растениями 
Битцевского леса. 



6. Заполните схемы-каркасы и подготовьте устное выступление о работе над описанием этого 
природного комплекса. 

"Мы давали описание ПК "Овраг. Участок находится в понижении. Абсолютная высота бровки 
оврага - …….....  метров, дна ............. Превышение составляет ………. метров. Но света в овраг 
поступает …………………... Уровень  освещённости……………………... Поэтому здесь 
представлены растения …………………….. ярусов, например ……………………........................... 
Деревья, а точнее их корни, имеют ………………….. значение для склонов оврага. Корни 
……………………………………….. почву. Можно сказать, что деревья …………………….. склоны. 

Составить это описание нам помогли следующие действия: (смотри задание №5).   
 
 
Проверка работы группы (на экране). 

 

 



 

 
 

 
 
 

Этап:  итог на рефлексивной основе, 5 минут. 
Задачи: сформулировать алгоритм для составления описания природного комплекса.  



Методы: репродуктивные и продуктивные. 
Формы работы: фронтальная. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Итак, какие действия и в какой последовательности надо 
предпринять, чтобы составить описание природного комплекса? 

  

Отвечают. Выделяют основные 
этапы. Слайд появляется после 
ответов учащихся. 

Где, как и когда можно использовать полученные сегодня и на 
практике знания? 
- Использование альтиметра; 
- люксметра; 
- измерение высоты и возраста дерева 

- для определения превышения 
одного объекта над другим, 
например, родника и речки, в 
которую впадает ручей. 
- для определения уровня 
освещённости в теплице или 
зимнем саду. 
- для составления описания 
дерева.  

Составление описания природного комплекса – это 
увлекательная, но небыстрая работа. Изучать лес мы продолжим 
во время зимней практики, во время которой получим новые 
данные. 
Спасибо за хорошую работу.  

 

 
 

 



Урок химии в 8 классе по теме «Оксиды» 
Учитель: Солдатенкова Татьяна Александровна  

 
Единица содержания: способ определения и классификации оксидов.  
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать определение оксидов и их признаки (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь отличать оксиды от других веществ по составу (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь  составлять формулы оксидов по валентности, проводить классификацию оксидов по 

разным основаниям (по валентности и по классификации элементов на металлы и неметаллы) 

(познавательные универсальные учебные действия);  

 

развивающий аспект:  

 развивать мышление при проведении анализа состава сложного вещества, формулировке 

собственных выводов, преобразовании информации из текста в символы, схемы 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать устную научную  речь с использованием специальных химических терминов при 

аргументации  своего мнения (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать качества организации и планирования и контроля своей учебной деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:   

 воспитывать культуру учебного исследования (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать этику группового взаимодействия, основанную на уважении к мнению другого, 

принятии общих способов сотрудничества (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка понимания, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
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: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Мы изучаем   кислород, его физические и химические 
свойства. Давайте проверим, что мы уже усвоили. 
Вам предлагаются утверждения о кислороде. Задание 1 
(индивидуальное).  
Свойства кислорода 
Выберите неверные утверждения. Отметьте номера неверных 
ответов.  На выполнение -1минута. 

Из следующих утверждений неверно лишь то, что 
кислород: 
1)является  газом при нормальных условиях, 
2) мало растворим в воде, 
3) находится в природе как в виде простого вещества, так 
и в виде соединений, 
4) имеет запах, 
5) не поддерживает горение, 
6) является окислителем, 
7) в результате реакции с ним образуются оксиды. 

Деятельность учащихся. 
 
 
 
 
 
 
Каждый  ученик выполняет на 
выданном листе,  
Затем проверка (один ученик 
называет  ответы) и внесение в 
«Лист оценивания» (Приложение 
1)результатов.  
(по 1б за каждый правильный 
ответ)  
( на слайде презентации) 
 

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

 
Деятельность учителя 

(Подведение учащихся к целеполаганию урока) 
Очень часто, читая литературные произведения, мы 

встречаем описание природных явлений, в том числе и 
химических. Они могут быть не всегда правильными. 
Проведем экспертизу одного из них. 

Хочу зачитать отрывок стихотворения Анны 
Ахматовой:  
…На рукомойнике моем позеленела медь,  
Но так играет луч на нем,  
Что весело глядеть…  
Может ли это произойти, если да, то что произошло с медью?  

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик отвечает: 
«Она окислилась. В результате 
образовался  оксид меди CuO» 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
Оценивание: самопроверка  и оценка 

Этап усвоения  новых знаний 
 

1.Способ определения класса оксидов и номенклатура оксидов 
Задача: обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний об оксидах; 
уметь  анализировать,  сравнивать 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

 
Деятельность учителя 

Итак, тема нашего урока…? – Оксиды.  
Один из классов сложных веществ, первый, с которым 

мы знакомимся. 
Наверное, сложно переоценить значение веществ, которые 
мы будем сегодня рассматривать, для нашей планеты и для 
людей. Там, где нет этих веществ, нет жизни. Эти вещества 
образуют минералы, руды, глины, жидкий минерал, 
доминирующий на нашей планете. 

Что значит- изучить какой-либо класс веществ? Какие задачи 
нам нужно решить сегодня? 
Существует определенный план изучения классов веществ. Как 

Деятельность учащихся 
Учащиеся записывают  на полях – 
число, тему урока: «Оксиды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



вы думаете, что он должен включать? 
(Определить, что это такое, как называются  и какие они 
бывают). 
План изучения класса веществ 
1) определение 
2) номенклатура 
3) классификация 
4) свойства  
5) получение 
6) применение 
Сегодня рассмотрим первые 3 пункта. 
На прошлом уроке, изучая  химические свойства кислорода, 
мы сделали первый шаг, дали определение оксидам. 
Вам предлагается задание. 
Задание 2. Выбрать оксиды из приведенных форму веществ: 
О3, H2S, CuO, PH3, SO3, NaOH, Al2O3, CaS, Р2О5, HNO3, CaCO3, 
N2O3, K2SO4. Запишите в столбик их формулы. 
Обоснуйте свой выбор. 
Итак, каким способом можно определить принадлежность 
вещества к классу оксидов? 

1) Определяем состав вещества (простое или сложное). 
2) Определяем количество элементов. 
3) Определяем наличие кислорода. 

Назовите существенные признаки оксидов. 
Все ли выбранные вами вещества удовлетворяют этим 
признакам? Как строятся названия этих веществ? 
   Номенклатура: оксид + название элемента в род.п. + 
указание валентности элемента, если элемент проявляет 
переменную валентность) 
 
Назовите оксиды из задания №2. Запишите их названия в 
тетрадь рядом с формулами. 
Задание 3.  
Задание из приложения learningApps. 
 Войдите в приложение и выполните предложенное 
упражнение. «Номенклатура оксидов 8 класс» 
 Вам необходимо соотнести формулу оксида с его названием. 
На выполнение 5 мин. 
Открыть статистику и посмотреть выполнение. 

 
 
Учащиеся называют: 
-дать определение,  
-изучить свойства,   
-получение,  
-применение… 

 
 

Учащиеся выписывают в тетради 
формулы оксидов  в столбик. 
 
Затем по цепочке обосновывают 
выбор тем, что нужно определить 
состав вещества, из скольких 
элементов состоит и есть ли 
кислород. 
 
Существенные признаки 
оксидов. 
1) сложные вещества; 
2) состоят из двух элементов; 
3) содержат кислород. 
 
 
Учащиеся записывают в тетрадях 
названия к формулам оксидов  
Затем проверка: по цепочке  
читают формулу и название, 
остальные проверяют свои записи. 
 
Учащиеся выполняют 
упражнение, используя свои 
мобильные устройства. 
 
 
 Затем внесение в «Лист 
оценивания» результатов. (5  
баллов за правильно выполненное 
задание) 
 

2.Классификации оксидов 
Метод: продуктивный, практический 
Форма работы: парная 

Деятельность учителя 
А теперь нам предстоит ответить на вопрос: «Какие бывают 
оксиды?» т.е. провести классификации.  
Работа в парах.  
Правила работы вам известны. 
(Вы работаете на общий результат. Вам необходимо 
организовать и планировать сотрудничество с в группе, 
определить  цели своей работы)   
(Схема работы пары  – на слайде) 
Изобразите схематично классификации, под каждой группой 
подпишите формулы «своих» оксидов, сфотографируйте  
схемы и перешлите на доску (linoit.com- адрес ссылки заранее 
известен ученикам).(7мин) 
Каждой паре предлагается задание. 
(Приложение 2) 
1.Из перечисленных формул веществ P2O5, NaCl, ZnO, HI, SO3, 
Li2O, H2SO4, CaO выберите формулы оксидов. На  какие 
группы их можно разделить? 
2. Рассмотрите предложенные вам образцы оксидов. Какую 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняя задания, определяют 
признаки классификаций, 
составляют схемы и пересылают 
их на доску (linoit.com- адрес 
ссылки заранее известен 
ученикам). 
 
 



классификацию по внешним признакам можно провести?       
Используя формулы оксидов из №1 и №2 , выделите 
возможные признаки классификаций и проведите 
классификации оксидов по разным признакам. ( Используйте 
шаблоны для составления схем). 

 

3.Проверка результатов работы пар 
Метод: продуктивный  
Форма работы: парная (отчет о работе), фронтальная 
 

Деятельность учителя 
Перед началом отчета пар вопрос:  
совпадают ли ваши критерии классификаций с предложенными 
другими парами? 
По каким критериям классифицировали оксиды? 
. 
Правильность оценивает следующая пара по критериям. 

1. Правильность изложения материала 
2. Четкость изложения материала. 
3. Культура изложения материала. 

Деятельность учащихся 
Представление работы одной пары 
через  доску (linoit.com) 
 
Затем  представление и 
комментарии работы: 
1 ученик от каждой пары 
Затем внесение в «Лист 
оценивания» результатов (по 2 
балла за каждую классификацию). 
В тетрадях ученики записывают: 
Классификации оксидов 

1) по природе элемента; 
2) по агрегатному состоянию; 
3) по валентности. 

Затем внесение в «Лист 
оценивания» результатов (по 2 
балла за каждую классификацию). 

Этап первичной проверки понимания  
 

Выявление признаков оксидов 
Задача: установление правильности, осознанности усвоения нового учебного материала  
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 
Итак, мы говорим сегодня об оксидах. 

Ученикам предлагаются задания 
1.Можно ли  вещество «Х» назвать оксидом, если его молекула 
содержит атомы одного неметалла и кислорода. Других атомов 
в молекуле нет. 
2.Для опыта было использовано сложное вещество, в молекулу 
которого входят атомы хлора, азота и водорода. Является ли 
это вещество оксидом? 
3. Ученица проделала опыт по сжиганию натрия в хлоре. Она 
утверждает, что в результате получился оксид. Права ли 
ученица, если известно, что в получившееся вещество входят 
атомы, которые имелись в исходных веществах? 
4.В результате анализа вещества «Х» было установлено, что в 
молекулу вещества входят два элемента, один из которых – 
ртуть. Оксид ли это? 
5.В результате реакции была получена жидкость «Х». Является 
ли эта жидкость оксидом, если ее молекула состоит из 4-х 
атомов: один – атом серы и три атома кислорода.  
6. Было установлено, что из пяти атомов, входящих в состав 
вещества «Х», два атома – атомы железа. Оксид ли это? 
7. В результате реакции было получено простое вещество 
желто-зеленого  цвета с резким запахом. Является ли это 
вещество оксидом? 
8. Анализ показал, что молекула вещества «Х» содержит три 
атома кислорода и два каких-то атома. Можно ли «Х» отнести 
к оксидам?  

Деятельность учащихся 
По цепочке каждый ученик 
выполняет задание, каждый 
следующий оценивает.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение1 

Оценочный лист  
Ф.И.        
  

Вид работы Максимальное 
количество баллов 

Набранное 
количество баллов 

1. Задание 1. Свойства кислорода 2  

 
Затем внесение в «Лист 
оценивания» результатов. ( По 1 
баллу за правильный ответ) 

2.Выполнение тренировочного упражнения 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в знакомой 
 ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы:  парная 

Деятельность учителя 
Задание 5 
 Составьте формулы названных в тексте оксидов: «В земной 
коре – литосфере – находятся оксид алюминия (входит в состав 
глины), оксид кремния (IV) (песок), оксид железа 
(III)(содержится в красном железняке). Водная оболочка Земли 
– гидросфера – это оксид водорода. В воздухе есть оксид 
углерода (IV) (углекислый газ). В результате хозяйственной 
деятельности человека образуются вещества, загрязняющую 
атмосферу: оксид углерода (II) (угарный газ), оксид серы (IV) 
(сернистый газ), оксид азота (II) и оксид азота (IV)» 
Распределите вещества по группам, используя выявленные 
нами признаки классификации. 
Задание 6  
В каждом из следующих рядов формул веществ укажите 
«лишнюю» и объясните принцип вашего выбора 
1)H2O, CaO, Ca(OH)2, FeO, CuO 
2) Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3, NaCl, NaOH 
3) FeO, Al2O3,СО2,   PbO, Na2O                
4) СО, СО2, NO, CuO, SO2 
Оцените свою работу и выставьте отметку за урок 
25 -23 -  «5» 
22 - 19 – «4» 
18- 15 – «3» 

Деятельность учащихся 
Парная работа. 
Каждый ученик выполняет 
письменно в тетради 
самостоятельно, затем 
взаимопроверка. 
 
Затем общая проверка и внесение 
в «Лист оценивания» результатов. 
(По 1баллу  за каждую формулу + 
по 1баллу за каждую 
классификацию). 
 
 
 
 
Парная работа.  
Проверка по цепочке 
Затем проверка и внесение в «Лист 
оценивания» результатов. ( По 1 
баллу за каждую «лишнюю» 
формулу) 
 

Учащиеся оценивают свою 
работу и выставляют отметку. 

Показатели РРЭ: уровень осознанности усвоения нового учебного материала (знаний о способах 
определения и классификаций оксидов) 

4.Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
 

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 
Усвоили ли вы способ определения оксидов? 
А теперь я вас попрошу закончить фразу: «Теперь я могу…»  

 
 
Каждый ученик  по цепочке 
дополняет фразу. 

5 .Домашнее задание  
Задача: обеспечение понимания цели, содержания, способов выполнения домашнего задания 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
п.23, выполнить упражнение по ссылке Записывают домашнее задание 

 



2.Задание 3.Номенклатура оксидов 5  
3. Классификации оксидов (работа пары) 2/3  
4.Задача на недостаток условия 1 

 
 

5. Составить  формулы оксидов 
Классификации 

9 
2 
(По 1 баллу за 
каждую) 

 

5.Задание  «лишняя формула» 4  
итог 25  
Отметка за урок 25 -23 -  «5» 

22 - 19 – «4» 
18- 15 – «3» 

 

 
Приложение 2 

Задания для парной работы  
№1 
1.Из перечисленных формул веществ P2O5, NaCl, ZnO, HI, SO3, Li2O, H2SO4, CaO выберите формулы 
оксидов. На  какие группы их можно разделить? 
2. Рассмотрите предложенные вам образцы оксидов. Какую классификацию по внешним признакам 
можно провести?       
 
№2 
1.Из перечисленных формул веществ HNO3, SiO2, KF,  CO2,  HBr,Cl2O7, CuS,NiO, FeO  выберите 
формулы оксидов. На  какие группы их можно разделить? 
2. Рассмотрите предложенные вам образцы оксидов. Какую классификацию по внешним признакам 
можно провести?       
№3 
1.Из перечисленных формул веществ N2O5, HCl, Al2O3, HF, SO2, K2O, H3PO4, BaO выберите формулы 
оксидов. На  какие группы их можно разделить? 
2. Рассмотрите предложенные вам образцы оксидов. Какую классификацию по внешним признакам 
можно провести?       
 
№4 
1.Из перечисленных формул веществ P2O3, KCl, MgO, H3N, CO, Na2O, H2SO3, CO2 выберите 
формулы оксидов. На  какие группы их можно разделить? 
2. Рассмотрите предложенные вам образцы оксидов. Какую классификацию по внешним признакам 
можно провести?       
 
На столах учащихся в пробирках оксиды: CaO, CuO, H2O, CO2, CO, MnO2, SO2 

 
 

Слайды презентации 
 

 

Задание 1. Свойства кислорода
Отметьте номера неверных ответов. 

Из следующих утверждений неверно лишь то, что 

кислород:

1) является  газом при нормальных условиях,

2) мало растворим в воде,

3) находится в природе как в в виде простого 

вещества, так и в виде соединений,

4) имеет запах,

5) не поддерживает горение,

6) является окислителем,

7) в результате реакции с ним образуются оксиды.

 



Задание 1. Свойства кислорода

Отметьте номера неверных ответов. 

Из следующих утверждений неверно 

лишь то, что кислород:

4) имеет запах,

5) не поддерживает горение

Внесите в «Лист оценивания» по1баллу 

за каждый правильный ответ

 

…На рукомойнике моем 

Позеленела медь, 

Но так играет луч на нем, 

Что весело глядеть… 

А.Ахматова

CuO

 

Оксиды

 

План характеристики класса 

веществ

1) определение

2) номенклатура

3) классификация

4) свойства 

5) получение

6) применение

 

План характеристики класса 

веществ

1) определение

2) номенклатура

3) классификация

 

Задание 2. Выбрать оксиды из 

приведенных форму веществ: 

О3, H2S, CuO, PH3, SO3, 

NaOH, Al2O3, CaS, Р2О5, 

HNO3, CaCO3, N2O3, K2SO4. 

Запишите в столбик их формулы

 

• Определить состав вещества

• Определить количество 

элементов

• Определить наличие кислорода

 

CuO

SO3

Al2O3

Р2О5

N2O3

 



Признаки оксидов

1) сложные вещества

2) состоят из двух элементов

3) содержат кислород

 

Номенклатура

Оксид + название элемента в 

родительном падеже + указание 

валентности

(если элемент проявляет 

переменную валентность)

Cl2O7 - оксид хлора (VII)

 

Назовите оксиды из задания №2. 

Запишите их названия рядом с 

формулами

 

CuO

SO3

Al2O3

Р2О5

N2O3

оксид меди (II)

оксид серы (VI)

оксид алюминия

оксид фосфора (V)

оксид азота (III)

 

Задание 3. Выполните задание 

«Номенклатура оксидов 

8 класс»

из приложения

LearningApps.org

 

Внесите в 

«Лист оценивания»результаты 

(5  баллов за правильно 

выполненное задание)

 

 

Составленные схемы 

переслать на linoit.com

 



Классификации

1)по характеру химического 

элемента

2) по агрегатному состоянию

3) по валентности

 

Отметка за урок

20 - 18  - «5»

17 - 15 – «4»

14 - 12 – «3»

 

Домашнее задание 

п.23, выполнить задание в 

приложении

LearningApps.org

 

 

 


