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Урок математики для учащихся 5 класса по теме «Сумма углов 

треугольника» 

Учитель Аверина Елена Юрьевна 
 

Дата: 24. 10. 2012 

Предмет: математика 

Класс: 5 «Г» 

Тема урока: Сумма углов треугольника. 

 

Единица содержания: способ организации учебного исследования. 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 знать этапы организации учебного исследования (проблема, наблюдение, 

выдвижение гипотезы, доказательство или опровержение гипотезы, вывод); 

 уметь измерять углы треугольника с помощью транспортира, классифицировать 

треугольники (по углам); 

 знать сумму углов треугольника; 

 

развивающий аспект 

 развивать грамотную математическую речь, логическое мышление при проведении 

учебного исследования; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру интеллектуального общения во взаимодействии с 

окружающими, основанного на уважении их мнения, принципах сотрудничества.  

 

Тип урока: изучение новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный 

 усвоение нового 

 первичная проверка понимания 

 итог 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

- умеют измерять углы треугольника с 

помощью транспортира; 

- знают классификацию треугольников 

(по углам) 

 

- не знают, что сумма углов любого 

треугольника равна 180; 

- не знают этапы учебного исследования 

 

Ресурсы урока: задания для работы в группах, задания на готовых чертежах, материалы 

для аппликации – продукта исследования. 



7 

Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 10 

мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Сообщение об оценочном листе, в котором 

учащиеся фиксируют баллы за работу на уроке. 

(Приложение 1) 

Постановка вопросов: 

1. С какими геометрическими фигурами 

работали на прошлом уроке? 

2. Что называется углом? 

3. Какие элементы угла вам знакомы? 

4. Перечислите виды углов? 

5. Что называется треугольником? 

6. Какие виды треугольников (по углам) вам 

известны? 

7.  Сколько прямых углов в прямоугольном 

треугольнике? 

8. Сколько тупых углов в тупоугольном 

треугольнике? 

9. Сколько острых углов в остроугольном 

треугольнике? 

10. С помощью какого инструмента измеряют 

углы? Как правильно приложить транспортир к 

углу для измерения? 

Задание № 326 из пособия «Математика 5 класс. 

Тетрадь 2. Задания для обучения и развития 

учащихся» Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. 

(Приложение 2) 

Деятельность учащихся 

Ответы на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания, 

взаимопроверка (учитель проверяет 

у первых учеников, выполнивших 

задание, далее эти ученики – 

консультанты работают с 

одноклассниками), выставление 

баллов в оценочный лист. 

Деятельность учителя 

Сообщение темы урока «Сумма углов 

треугольника». Тема - на доске.  

1 этап исследования. Постановка проблемы: 

сумма углов для каждого треугольника – это разные 

числа или одно? Выскажите ваше мнение?  

На уроке познакомимся с тем, как организовать 

учебное исследование. Из каких этапов состоит 

исследование.  

Цель урока: научиться выполнять учебное 

исследование по теме « Сумма углов треугольника».  

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию, 

погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной 

учебной деятельности на уроке. 

II. Этап изучения новых знаний 20 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

1. Формулировка задания для группы. 

2 этап исследования. Наблюдение, 

измерение. Измерьте величины углов 

треугольников и запишите результаты 

измерений в таблицу. Выскажите 

Деятельность учащихся 

 Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 

Этап исследования: наблюдение 

(измерение). 

Выполнение заданий по измерению углов 
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предположение о том, чему равна сумма 

углов треугольника. 

Инструктаж: правила работы в группе, 

принцип деления на группы, распределение 

ролей, форма представления - таблица, 

критерии оценивания, время работы (5 

мин). 

( Приложение 3) 

2. Организация работы по 

выдвижению и доказательству гипотезы: 

сумма улов треугольника 180⁰ . 

Изготовление учащимися моделей 

(разрезание произвольного треугольника на 

3 части, содержащие углы и объединение их 

в развернутый угол). 

(10 мин)  

3.Перечисление этапов исследования. 

(Приложение 4) 

треугольников, нахождение суммы углов 

треугольников,  

Представление работы групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап исследования. Выдвижение 

гипотезы. 

 4 этап исследования. Доказательство 

гипотезы. 

5 этап исследования. Формулировка 

вывода. 

Заполнение листа оценивания 

III. Этап первичной проверки понимания 8 мин. 

Задача: Установить правильность и осознанность изученного материала 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная 

Задания, связанные с нахождением 

неизвестных углов треугольника. 

Использование суммы углов треугольника. 

№ 324(1,2), 325 из пособия «Математика 5 

класс. Тетрадь 2. Задания для обучения и 

развития учащихся» Лебединцева Е.А., 

Беленкова Е.Ю. 

(Приложение 5) 

 

 

 

Выполнение заданий. Проверка. 

Выставление баллов в оценочный лист. 

IV. 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: индивидуальная 

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: с использованием листа оценивания 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала - вернуться к вопросам по теме, 

которые ставили в начале урока, повторение 

этапов исследования. Рефлексия 

собственной деятельности – закончить 

предложение: сегодня на уроке я … 

(Приложение 6) 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли 

на него ответ. 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

Определение личной комфортности на 

уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 
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Приложение 1 
 

Лист оценивания __________________________________________(Фамилия, имя) 

 

Задание Количество баллов Максимальное количество 

баллов 

1 (устный вопрос)  1 

2 ( № 326)  3 

3 (работа в группе)  2 

4 ( работа с моделью)  2 

5 ( № 324 (1,2)  2 

6. ( № 325)  1 

Итоговая отметка: 10-11 баллов – «5» 

 8-9 баллов – «4» 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

Задание для группы 1 

Измерьте величины углов треугольников и запишите результаты измерений в таблицу. 

Выскажите предположение о том, чему равна сумма углов треугольника. 

 

Треугольник  

АВС 

Угол А Угол В Угол С Сумма углов 

треугольника 

Треугольник 

МКN 

Угол М Угол К Угол N Сумма углов 

треугольника 

Предположение 

Сумма углов треугольника…………………………………………………… 

 

 
 

Задание для группы 2 

Измерьте величины углов треугольников и запишите результаты измерений в таблицу. 

 

Треугольник  

PTS 

 

Угол P Угол T Угол S Сумма углов 

треугольника 

 

Треугольник 

RON 

Угол R Угол O Угол N Сумма углов 

треугольника 

 

Предположение 

Сумма углов треугольника………………… 
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Задание для группы 3 

Измерьте величины углов треугольников и запишите результаты измерений в таблицу. 

 

Треугольник 

АОМ 

Угол А Угол О Угол М Сумма углов 

треугольника 

Треугольник 

RPN 

Угол R Угол P Угол N Сумма углов 

треугольника 

Предположение 

Сумма углов треугольника 

 

 

 
 

Приложение 4 

 

Этапы исследования 

Постановка проблемы 

Наблюдение (измерение) 

Гипотеза (предположение) 

Доказательство  

Вывод 

 

 

Приложение 5 

Сегодня на уроке я 

 Научился 

 Узнал 

 Участвовал 

 Выдвигал гипотезу 

 Доказал 

 Занимался 

 Проводил измерения  

 Сделал модель 

 Узнал о методе 

 Работал  
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Приложение 6 
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Урок литературы для учащихся 7 класса по теме «Изображение 

«маленького человека» в повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» 
 

Учитель Андерсон Надежда Сергеевна 
 

Единица содержания: способ характеристики литературного героя  

 («маленького человека») 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 уметь характеризовать литературного героя; познакомиться с понятием 

«маленький человек»; 

 

развивающий аспект 

 развивать умение анализировать художественный текст;  

 выделять главное в характеристике литературного героя;  

 развивать речь учащихся; 

 развивать умение выделять главное, делать выводы; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать социально-нравственную личность, способную оценивать не только 

поступки литературных героев, но и собственную деятельность, свою жизненную 

позицию. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока:  

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Итог на рефлексивной основе 

IV. Информация о домашнем задании 

  

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Компоненты характеристики литературного 

героя, умеют выделять их в тексте, понимают, 

как они раскрывают характер героя. 

Не владеют понятием «маленький 

человек», не умеют характеризовать 

данного героя. 

 

Ресурсы урока: тексты произведения А.С. Пушкина, стихотворение Е. Евтушенко 

«Людей неинтересных в мире нет…», иллюстрации к рассказу, таблички-компоненты 

характеристики героя; карточки с планами ответов. 
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Ход урока 

  

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: словесный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

1. Мы продолжаем изучение творчества А.С. Пушкина. 

Хочу сказать, что это великая радость – читать произведения этого 

замечательного писателя. Поэтесса Людмила Татьяничева так 

писала об этом: 

Великая радость 

Мне жизнью отпущена; 

Читаю Пушкина, 

Читаю Пушкина. 

 Как вы думаете, почему она назвала чтение произведений 

Пушкина «великой радостью»? 

2. Это прекрасно, что вы говорили не только о красоте 

пушкинского стиха, но и о том, что писатель помогает многое в 

жизни понять, почувствовать. Татьяничева, словно подтверждая 

ваши размышления, пишет: 

С ним вместе ликую, 

Вместе страдаю, 

К его родниковой  

Строке припадаю. 

Себя познаю. – Весь мир открываю! 

Надеюсь, что мы сегодня с вами совершим новые открытия. 

Деятельность 

учащихся 

Ответы учащихся. 

Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

1. А сейчас открываем повесть 

Пушкина «Станционный смотритель», 

Читаем и думаем над вопросом: 

 Что мы узнали о жизни, о 

положении станционных смотрителей? 

 Как бы вы назвали таких людей? 

2. В литературоведении таких, как 

станционный смотритель, называют 

«маленький человек». И тема нашего 

урока звучит так… (открывается доска 

с записанной темой). 

3. Какие цели поставим, анализируя 

повесть? 

Подготовленное выразительное чтение отрывка 

«Кто не проклинал… до слов …следующего по 

казённой надобности». 

Ответы: 

- Станционные смотрители – это люди, 

которыми все понукают. 

 

- Люди низкого социального происхождения. 

 

 

Учащиеся определяют цели: 

- Проследить, как и каким изображает Пушкин 

«маленького человека»; 

- С какой целью пишет о нём? 

II. Этап применения знаний 25 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: парная, фронтальная 

Деятельность учителя 

1. Рассказчик знакомит нас со своим 

«приятелем из почтенного сословия 

смотрителей». Самсон Вырин – главный 

Деятельность учащихся 

 Учащиеся отбирают компоненты: 

-портрет; 

- бытовые детали интерьера; 
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герой произведения. Понять, почему он - 

«маленький человек», это значит 

составить его характеристику как 

литературного персонажа. Мы 

неоднократно характеризовали 

литературных героев. На доске вы 

видите мозаику из композиционных 

элементов, которые помогают составить 

его характеристику. Давайте отберём те, 

которые есть в повести. 

2. А теперь поработаем в парах. 

Каковы правила парной работы? 

3. Составим литературный портрет 

Вырина. Попытаемся понять, почему его 

назвали «маленьким человеком». 

 

 

 

 

4. Каким мы видим героя? 

 

 

 

5. Даже увидев Дуню «одетою со 

всей роскошью моды», «со сверкающими 

пальцами» станционный смотритель 

хотел вернуть дочь. Почему? 

6. Пушкин пишет: «Приятель его 

советовал ему жаловаться, смотритель 

подумал, махнул рукой и решил 

отступиться», Как вы думает, почему? 

7. Вот мы и собрали основной 

материал о «маленьком человеке». 

Запишите определение понятия 

«маленький человек». 

-род занятий, социальное положение; 

- материальная обеспеченность; 

-предметы духовной культуры; 

- биография; 

-поступки, мотивы поведения; 

- высказывания о нём других. 

 

 

 

 

Повторение правил работы в парах. 

 

Работа в парах. Сбор материала по одному из 

компонентов характеристики героя по данному 

плану. 

-Учащиеся отвечают.  

- Класс записывает выводы. 

-Один из учеников озвучивает записанное. 

При необходимости запись редактируется. 

Ответы учащихся: 

-Жалким, беспомощным. Любящим. 

Пытающимся вернуть своё счастье, 

бесправным…  

-Не верит в любовь богатого к бедной. Она для 

него радость и счастье. Потеря дочери – 

трагедия. 

 

- Бессмысленность попытки. Покорность 

судьбе: «Чему быть, того не миновать». 

 

Запись определения. 

 «Маленький человек» - человек невысокого 

социального происхождения, не отличающийся 

выдающимися способностями, силой 

характера, добрый, безобидный. Никому не 

делающий зла. 

III. 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  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Подумайте и ответьте на вопрос: что 

открыл для вас А.С. Пушкин, 

рассказывая о «маленьком человеке», 

Самсоне Вырине.  

2. Оцените свою деятельность на уроке, 

используя лист самооценки. 

«Маленький человек» бесправен, 

Он нуждается в уважении, любви, понимании. 

К сожалению, в мире до сих пор есть такие 

люди. Нам нужно научиться их уважать. 

Заполняют листы самооценки, сдают их 

учителю. 

IV. Этап информации о домашнем задании 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 А сейчас я хочу сделать вам подарок. Это стихотворение 

Е.Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет…». Подготовьте 

его выразительное чтение и ответьте на вопрос: что сближает 

повесть Пушкина с этим стихотворением? 

 Записывают домашнее 

задание. 
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Приложение № 1. 

 

Таблица для работы на уроке. 

 

№ п/п 
Компонент 

характеристики героя 

Основная мысль 

(Заполняют учащиеся) 

1. Социальное положение Низший гражданский чин. 

2. Биография Судьба обычного бедного человека. 

3. 
Описание внешности 

(портрет) 
Несчастье изменило, состарило его. 

4. 
Материальное 

положение 
Беден, даже Дуню идёт искать пешком. 

5. Детали быта Все опрятно, уютно, но бедно. 

6. Жизненные ценности Дочь – главная радость жизни. 

7. 
Поступки, мотивы 

поведения  

Пытается бороться за своё счастье, не сразу 

покоряется судьбе. Но он бессилен перед сильными 

мира сего. 

8.  Вывод «Маленький человек» - это…. 

 

Приложение № 2 

 

Таблички «Компоненты характеристики героя»: 

 Речь 

 Сны 

 Высказывания о нём других 

 Суждения о себе самом 

 Материальное положение 

 Биография 

 Описание внешности (портрет) 

 Детали быта 

 Жизненные ценности 

 Поступки, мотивы поведения 
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Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Запятая в сложном 

предложении с союзами и, а, но и в простом предложении с однородными 

членами и союзами и, а, но» 
 

Учитель Аникашина Ирина Владимировна 
 

Единица содержания: Алгоритм постановки запятой в сложном предложении  с союзами 

и, а, но и простом предложении с союзами и, а, но. 

Цели урока:  

 

обучающий аспект: - повторить правила постановки запятой в простом предложении с 

союзами и, а, но; 

 повторить правила постановки запятой в сложном предложении с союзами и, а, но; 

 сравнить правила постановки запятой в сложном предложении  с союзами и, а, но и 

простом предложении с союзами и, а, но; 

 применять на практике правила постановки запятой в простом и сложном 

предложениях с союзами и, а, но; 

 

развивающий аспект: 

 развивать фонематический слух, орфографическую зоркость; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение согласованно работать в паре (в группе); 

 воспитание объективной самооценке. 

 

Ключевые компетенции: 

 коммуникативная; 

 учебно-познавательная ( планирование деятельности, анализ, самооценка). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

 

Этапы урока: 

 подготовительный этап; 

 применение знаний;  

 контроль и самоконтроль; 

 итог на рефлексивной основе;  

 домашнее задание. 

 

Граница знания - незнания: 

 

Знают и умеют Не знают 

1.Правила постановки запятой в простых 

предложениях с однородными членами с 

союзами и, а, но. 

2. Правила постановки запятой в сложных 

предложениях  с союзами и, а, но. 

Общего способа действий постановки 

знаков препинания в сложном предложении 

с союзами и, а, но и в простом предложении 

с однородными членами и союзами и, а, но 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Цели: 

обучающий аспект: 

повторить правила правописания слов с безударной гласной в корне слова (словарные 

слова; слова, которые можно проверить); 

повторить понятия «простое предложение» и «сложное предложение»; 

развивающий аспект: 

развивать орфографическую зоркость; речь;  

воспитывающий аспект: 

воспитывать умение слушать других, работать в паре, воспитывать объективной 

самооценке. 

Формирование учебно-познавательной  компетенции. 

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

Задача: актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная, фронтальная 

Деятельность учителя 

Эмоциональный настрой на работу: 

Сегодня на уроке у нас присутствует много гостей. 

Давайте их поприветствуем.  

Сегодня на уроке  нам предстоит много работы: мы 

будем выполнять задания в группах, в парах, 

самостоятельно. Каждый этап работы вы будете 

оценивать с помощью «Оценочных листов». 

Я желаю вам успеха. 

И первое задание будет следующее: 

Орфографическая минутка: 

Перед вами карточки.  

а) вставь в слова пропущенные буквы; 

б) подбери подходящие по смыслу союзы. 

 

П…рог  оказался не с м…линой,          с з…мляникой. 

 

На   (а/о)(л/лл)ее   росли   …сины             б…рёзы. 

 

На небе появилось со..нце ,      р…бята отправились в 

парк.   

Проверка задания. 

- Какими правилами вы пользовались? 

ОЦЕНИТЕ СВОЮ  РАБОТУ: 

1. орфограммы – 5 – 2 балла 

2. правильность  постановки союза –3 балла  

 (по 1 баллу за каждый правильный союз в 

предложении) 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют пропуски в 

словах, вставляют пропущенные 

союзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка в парах. 

 

Запись баллов в оценочных листах. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 3 мин. 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Внимательно посмотрите на предложения и 

ответьте на вопросы: 

1. Что общего в этих предложениях? 

Деятельность учащихся 

 

 

1. Общее: словарные слова; предложения 
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2.  Какое предложение лишнее? Почему? 

 

3. Какие предложения называются 

простыми?  

4. Какие предложения называются  

сложными? 

5. Давайте теперь попробуем сами 

сформулировать тему нашего урока, то чем 

мы будем сегодня заниматься. 

ТЕМА: «Запятая в сложном предложении с 

союзами и, а, но и в простом предложении с 

однородными членами и союзами и, а, но». 

соединены союзами; в предложениях есть 

запятые. 

2.Лишнее третье, т.к. оно сложное, а два 

других – простые.  

3.4. Учащиеся повторяют правила. 

 

 

5. Ответы учащихся  

Постановка целей 2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Какие цели перед собой поставим? 

- Что общего и чем отличается  постановка 

запятых в сложных и простых предложениях 

с однородными членами и союзами И, А, НО. 

ОЦЕНИТЕ СВОЮ  РАБОТУ: 

- Активность и правильность ответов на 

вопросы 

(1 балл-активность; 1 балл – правильность) 

Деятельность учащихся 

Формулировка целей урока 

II. Этап применения знаний и способов действий 20 мин. 

Цели: 

обучающий аспект: 

 повторить правила постановки знаков препинания в простых предложениях с 

однородными членами с союзами и, а, но, повторить правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с  союзами и, а но; 

 сравнить правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзами и, а, но; 

развивающий аспект: 

 развивать речь; 

 развивать умение аргументировать свою позицию; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение согласованно работать в группе, 

 воспитывать объективную самооценку. 

Формирование учебно-познавательной  и коммуникативной компетенции. 

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий на уровне применения  

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 

I. Давайте сейчас вспомним правила постановки 

знаков препинания в простом и сложном 

предложениях, если в них есть союзы. 

Для этого попрошу вас  разделиться на две группы. 

(Деление  групп по желанию) 

Повторение правил работы в группе.  

Задание всем группам 

1. Определить, к какому типу относятся  

предложения. 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 
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2. В соответствии с этим поставить недостающие 

знаки препинания. 

3. Подобрать схему к предложению.  

Ваш ответ должен состоять из ответов на все три 

задания. 

ВРЕМЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ   

Для группы №1. 

Утром шёл сильный дождь но к обеду перестал. 

[  =     -  , но      =        ] 

Совы днём спят а ночью вылетают на охоту. 

[  -    =    , а     =   ] 

В лесу мы нашли и подберёзовики и подосиновики и 

белые грибы. 

[  -    =  и      , и      , и       ] 

Часовой дошел до угла и повернул обратно. 

[   -    =   и   =    ] 

 

Для группы №2 

Утром  шёл сильный дождь  но к завтраку погода 

разгулялась… [ =  - ], но [ -  =] 

Совы днём охотятся  а ночью  они вылетают на охоту.  

[- = ], а [-  = ] 

Вот солнышко пригрело землю и Ласточка 

простилась с Дюймовочкой. 

[ -  =  ] , и [ -  = ] 

Проверка 

ВОРОСЫ НА уточнение и понимание   ДРУГОЙ 

ГРУППЕ 

ОЦЕНКА РАБОТЫ  ГРУПП 

(СМЕНА состава групп., чтобы были представители 

группы прост. и сложного предложений.) 

II. 

Сравните случаи постановки знаков препинания в 

сложном и простом предложении. 

- Какие случаи похожи? 

- Какие случаи надо особенно проверять? 

ВРЕМЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ   

III. Дополните способ действий необходимыми 

словами.   

В простом предложении с однородными членами и в 

сложном предложении перед  союзами    

________________ 

всегда ставится запятая. 

Если стоит союз ____, то необходимо: 

1.определить ___________________ 

2. если предложение 

 

 

Простое                 Сложное  

 

 

 

Проверка 

ОЦЕНКА  РАБОТЫ  ГРУППЫ - таблица 

Проверка схемы 

 

Критерии 

оценивания 

Да   Нет 

Правильно 

выполнил(а) задание 

1        0 

Соблюдал(а) правила 

работы в группе 

1         0 

Активно участвовал в 

работе группы 

1         0 

Временные рамки 

выполнения задания 

соблюдены 

1          0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожи случаи  с союзами А, НО 

 

Опасное место, где союз И. 
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Предложения: 

В парке росли пионы и розы. 

В парке росли и пионы, и розы, и ирисы. 

В парке росли розы, а около дома ирисы.  

ФИЗМИНУТКА 

III. Этап контроля и самоконтроля 5 мин. 

Цели: 

обучающий аспект: 

проверить применение  способа постановки знаков препинания в простых предложениях  с 

однородными членами  и сложных предложениях  с союзами и, а, но. 

развивающий аспект: 

развивать орфографическую зоркость, мышление (анализ, синтез, сравнение); 

воспитывающий аспект: - воспитание объективной самооценке. 

Задача: проверка усвоения  знаний и способов действий на уровне применения  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуализированная 

Деятельность учителя 

1 уровень. 

Поставь пропущенные запятые. 

1. Мороз ленивого за нос хватает  а перед 

проворным шапку снимает.  

2. Началась гроза  и дети бросились домой. 

3. Мы  очень ждали прогулку в зимнем лесу 

и катание на санках. 

4. Ученики выполняли трудное но очень    

   интересное задание. 

2 уровень. 

Поставь пропущенные запятые. 

Утром густой туман покрывал лесные 

поляны и вершины деревьев. Вот подул ветер 

и туман рассеялся. Стали видны и пихты и 

ели и берёзы. А лесные цветы стали издавать 

не резкий а очень нежный запах. 

3 уровень. 

Поставь знаки препинания. 

«Впечатление от Айвазовского» 

Легли на холст небрежные мазки  

И побежала вдаль волна морская. 

И след простыл печали и тоски.  

Душа вспорхнула, волны догоняя. 

Вода меняет цвет она горит  

И сотни лун куда-то мчат потоки. 

Вот-вот проглянет солнце на востоке 

 И  океан покорно замолчит. 

                         (А. Веселова) 

Взаимопроверка в группах ( по образцу) 

ОЦЕНКА  

Деятельность учащихся 

 

 

Работа на карточке. 

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

Цели: 

обучающий аспект: - учить соотносить результат работы с поставленными целями; 

развивающий аспект:- развивать речь; 

воспитывающий аспект: - воспитание объективной самооценке 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в 

начале урока целей 

Метод: продуктивный 
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Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 - Какие цели перед собой ставили? 

- Достигли мы их или нет? 

- Что самого важного для себя вы поняли на 

уроке? 

- Что было легко на уроке?  Почему? 

- В чем затруднялись? Почему? 

Выставляем оценку за урок. Подсчёт баллов. 

22-19  баллов-«5» 

18-15  балла –«4» 

14 -11 баллов- «3» 

 Отметка выставляется по желанию 

Воспроизводят формулировки целей, 

поставленных ими в начале урока, и 

делают вывод: получен ли на него ответ. 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

V. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Задача: обеспечение понимания учащимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1вариант. 

Поставить в предложениях знаки препинания. 

1.  Лыжники шли дальше по лесу и читали на снегу следы зверей 

2. По улицам двигались тяжелые грузовики мчались легковые 

машины и торопливо шли пешеходы. 

3.  Сом днём выспится а ночью и рыбку схватит и рака и 

лягушку съест. 

4. Дубы растут долго но вырастают мощными и высокими. 

 

2 вариант. 

Придумать предложения по схемам. 

[  -    =  и      , и      , и       ] 

 

[ -  =  ] , и [ -  = ] 

 

[   -    =   и   =    ] 

 

[ =  - ], но [ -  =] 

 



23 

Урок геометрии для учащихся 8 класса по теме «Четырехугольники. 

Решение задач» 
 

Учитель Архипова Татьяна Анатольевна 
 

Дата: 7.12.12 

 

Единица содержания: Применять метод восходящего анализа при выборе способа 

решения задачи 

Цель: 

обучающий аспект:  

 уметь разбивать задачу на подзадачи; 

 уметь выдвигать и доказывать гипотезу при решении задач (мета предметный 

результат); 

 уметь выбирать теорему, необходимую для решения задачи (предметный 

результат); 

 уметь выполнять классификацию геометрических фактов по заданному критерию 

(мета предметный результат); 

развивающий аспект: 

 развивать математическую речь (в процессе работы с формулировками 

определений и теорем) 

 развивать мыслительные операции: анализ (при работе с задачей, текстом 

теоремы), синтез (при формулировке гипотезы), обобщение; 

 развивать навыки самоконтроля и самооценки (при проверке домашней работы); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру интеллектуального труда во взаимодействии с 

одноклассниками; 

 воспитывать культуру поведения при совместной работе. 

 

Тип урока: Урок комплексного применения 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности + проверка домашнего 

задания (10 мин) 

2. Этап применения знаний (28 мин) 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе (5 мин) 

4. Этап информации о домашнем задании (2 мин)  

 

Граница знания - незнания 

 

Знают Не знают 

Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, трапеции, квадрата, прямоугольника. 

Теорему о внешнем угле треугольника, 

теорему о сумме углов треугольника, 

свойства равнобедренного треугольника; 

метод восходящего анализа как инструмент 

для решения задач (не более трех шагов) 

Применение восходящего анализа при 

решении многошаговых задач 

Ресурсы урока: презентации; система СИНТЕЗ в программе NetSchool; интерактивная 

доска; программа WORD; локальная сеть Netop 
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Ход урока 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности + проверка 

домашнего задания (10 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Задачи этапа:  

1) Актуализация известных фактов о видах и свойствах четырехугольников; 

2) Мотивация учебной деятельности, постановка задач урока. 

Формы работы: фронтальная; работа в парах; 

Методы: репродуктивные; 

Учитель: Дорогие ребята! Я надеюсь, что этот урок 

пройдет интересно, с большой пользой для всех. 

Девиз нашего урока: Цель учения — достичь 

наибольшего удовлетворения в получении знаний. 

Давайте последуем девизу урока. 

 Отметку за урок можно получить за успешную 

работу в паре и активное участие в поиске решения 

задач. 

 Вы работаете в парах, перед началом работы 

давайте вспомним правила, которым надо 

следовать. Ход вашей работы будет сразу виден на 

доске, я смогу следить за правильностью 

выполнения задания. 

С какими геометрическими фигурами мы работаем 

в 8 классе? 

Откройте на компьютере файл задание 1 8г:  

Задание 1. Перед вами семейство 

четырехугольников. Ваша задача: установить связь 

между фигурами, показать ее с помощью стрелок 

(фигуры можно перемещать).  

Комментирует выполненное задание. 

На доске появляются задачи, которые были в 

домашней работе и отметки за ДЗ (через 

NETSchool). Вы все хорошо поработали дома, 

давайте вспомним , свойства и признаки каких 

фигур вам понадобились при выполнении ДЗ.  

Ваша задача: открыть слайд 2 и «растащить» 

цветные шарики по фигурам задачам. 

Результат появляется на доске. 

Как вы думаете, для чего мы все это повторяли? 

Правильно. Тема нашего сегодняшнего урока: 

Четырехугольники. Решение задач. Вы можете пока 

отставить компьютер, но файл закрывать не будем, 

он нам еще понадобится. 

Мы будем решать сложные задачи. Какой метод 

поиска решения нам поможет? 

Готовятся к активной деятельности, 

отвечают на вопросы учителя: 

-мы работали с 

четырехугольниками 

Вспоминают правила работы в 

парах; 

Устанавливают связь между 

фигурами. Результаты работы 

проектируются на доску. 

Распределяют задачи, выделяют 

задачи, не связанные с 

четырехугольниками, 

формулируют признаки и свойства, 

необходимые для решения задач. 

Результаты работы проектируются 

на доску. 

 понадобился признак 

параллелограмма;  

 понадобился признак ромба, 

свойства диагоналей ромба; 

 теорема о внешнем угле 

треугольника;  

 теорема о сумме углов 

треугольника,  

 определение и свойства 

равностороннего треугольника; 

 

Формулируют цель урока: мы 

будем учиться решать сложные 

задачи с использованием этих 

фактов. 

-метод восходящего анализа; 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, знание формулировок); качественное выполнение домашней работы; 

выполненное задание на классификацию. 

II. Этап применения знаний 

Задачи этапа: 

1) Научиться выделять последовательность подзадач для решения первоначальной 

задачи методом восходящего анализа; 

2) Развитие эвристического мышления; 

3) Развитие математической речи; 
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Формы работы: Фронтальная; 

Методы: продуктивный 

Учитель выводит на доску и раздает ученикам текст 

задачи (презентация 3) 

Учитель с помощью системы вопросов организует 

поиск решения задачи. Фиксирует поиск решения 

на доске. 

Результат (Приложение 2)Учитель: Поздравляю, вы 

только что решили стали призерами Всероссийской 

олимпиады по математике. 

Отвечают на вопросы учителя, 

фиксируют поиск решения на 

карточках 

III. Подведение итогов урока (5 мин) 

Задачи этапа: 

1. Осмыслить работу, сделанную за урок; 

2. Оценить свое участие в этой работе 

Давайте подведем итог: Что нам помогло решить 

сегодня такую сложную задачу? 

Учитель ставит и комментирует оценки за урок. 

Нам помогли знания о 

четырехугольниках и метод 

восходящего анализа. 

IV. Постановка домашнего задания (2 мин) 

Учитель обращает внимание, что при решении 

задачи (Приложение 2) было несколько путей 

рассуждения, мы реализовали только один. Дома 

попробуйте реализовать второй путь решения и 

найти решение для еще одной задачи. (задача на 

обороте той же карточки)  

Записывают ДЗ 

 

Приложение 1 

Задачи для теста 

 

1. В треугольнике АВС угол А равен 15
0
, угол В равен 36

0
. Найдите угол С? 

А) 129 

Б) 139 

С) другой ответ 

2. Если диагонали параллелограмма взаимно-перпендикулярны, то это 

А) четырехугольник 

Б) ромб 

С) трапеция? 

3. Определите угол между пересекающимися прямыми, если один из них равен 130
0
. 

А) 130 

Б) 50 

В) другой ответ? 

4. Закончите предложение: 

А) в равнобедренном треугольнике углы при основании равны 

Б) в равнобедренном треугольнике все углы равны 

В) сумма углов при основании 127 градусов 

5. В треугольнике АВС, угол А равен 30
0
, угол В равен 50

0
. Внешний угол при 

вершине С равен 

А) 100 

Б) 80 

С) другой ответ 

6. Диагонали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. Определите вид 

треугольника АОD? 

А) разносторонний 

Б) равносторонний 
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В) равнобедренный 

Г) определить невозможно 

7. В параллелограмме АВСD сторона АВ равна стороне АD. Определите вид 

параллелограмма АВСD? 

А) прямоугольник 

Б) квадрат 

Г) ромб 

8. В трапеции АВСD стороны АВ, ВС и СD равны. Основание AD в 2 раза больше 

основания ВС. Найдите угол СDA? 

А) 90 

Б) 60 

С) 75 

 

Приложение 2 

 

  

В треугольнике АВС угол А 
равен 150, угол В равен 360. 
Найдите угол С?

Если диагонали параллелограмма 
взаимно-перпендикулярны, то это…

Определите угол между 
пересекающимися 
прямыми, если один из 
них равен 1300.

Закончите предложение:
в равнобедренном 
треугольнике углы…

В треугольнике АВС, угол А 
равен 300, угол В равен 500. 
Внешний угол при вершине С 
равен…

Диагонали прямоугольника 
АВСD пересекаются в точке 
О. Определите вид 
треугольника АОD?

В параллелограмме АВСD 
сторона АВ равна стороне 
АD. Определите вид 
параллелограмма АВСD?

В трапеции АВСD стороны АВ, ВС 
и СD равны. Основание AD в 2 
раза больше основания ВС. 
Найдите угол СDA?

 

В треугольнике АВС угол А 
равен 150, угол В равен 360. 
Найдите угол С?

Если диагонали параллелограмма 
взаимно-перпендикулярны, то это…

Определите угол между 
пересекающимися 
прямыми, если один из 
них равен 1300.

Закончите предложение:
в равнобедренном 
треугольнике углы…

В треугольнике АВС, угол А 
равен 300, угол В равен 500. 
Внешний угол при вершине С 
равен…

Диагонали прямоугольника 
АВСD пересекаются в точке 
О. Определите вид 
треугольника АОD?

В параллелограмме АВСD 
сторона АВ равна стороне 
АD. Определите вид 
параллелограмма АВСD?

В трапеции АВСD стороны АВ, ВС 
и СD равны. Основание AD в 2 
раза больше основания ВС. 
Найдите угол СDA?

Теорема о сумме 
углов треугольника

Признак ромба

Свойство прямоугольника, 
определение  

равнобедренного 
треугольника

Теорема о внешнем 
угле треугольника

Свойство трапеции, 
свойство прямоугольного 

треугольника

Определение ромба

Определение 
равнобедренного 
треугольника

Определение угла 
между прямыми

 

В треугольнике АВС угол А 
равен 150, угол В равен 360. 
Найдите угол С?

Если диагонали параллелограмма 
взаимно-перпендикулярны, то это…

Определите угол между 
пересекающимися 
прямыми, если один из 
них равен 1300.

Закончите предложение:
в равнобедренном 
треугольнике углы…

В треугольнике АВС, угол А 
равен 300, угол В равен 500. 
Внешний угол при вершине С 
равен…

Диагонали прямоугольника 
АВСD пересекаются в точке 
О. Определите вид 
треугольника АОD?

В параллелограмме АВСD 
сторона АВ равна стороне 
АD. Определите вид 
параллелограмма АВСD?

В трапеции АВСD стороны АВ, ВС 
и СD равны. Основание AD в 2 
раза больше основания ВС. 
Найдите угол СDA?

Теорема о сумме 
углов треугольника

Признак ромба
Свойство прямоугольника, 

определение  
равнобедренного 

треугольника

Теорема о внешнем 
угле треугольника

Свойство трапеции, 
свойство прямоугольного 

треугольника

Определение ромба

Определение 
равнобедренного 
треугольника

Определение угла 
между прямыми

 

Метод 
восходящего 

анализа
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Задача

В шестиугольнике ABCDB1C1 все стороны 
равны. M – общая середина отрезков CC1, 
BB1, AD. Известно, что LBMC = 90⁰. Найдите 

угол между диагоналями AC и BD.

Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

P

L

M

Задача с шестиугольником

B

C

P

L

Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

P

L

M

Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

M
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Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

M

Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

M

Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

M

Задача с шестиугольником

A

B

C

D

B1

C1

P

L

M

60⁰ 1
2

3
4
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Урок русского языка для учащихся 5 класса по теме «Путешествие в 

страну «Синтаксис» 
 

Учитель Бакулина Елена Евгеньевна 
 

Дата: 8 ноября 2012 г. 

Предмет: русский язык 

Тема урока: «Путешествие в страну «Синтаксис» 

 

Единица содержания: способ действия при определении видов словосочетаний и 

предложений 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

-закреплять практические умения и навыки по изученной теме (находить и разбирать 

словосочетания и предложения, различать предложения по цели высказывания, по 

интонации, по строению, определять однородные члены и обращения); 

-отрабатывать навыки постановки знаков препинания в предложениях; 

 

развивающий аспект 

-развивать творческие способности учащихся, мышление, речь (доказывать, 

анализировать); 

-развивать умение выразительного чтения; 

 

воспитывающий аспект 

-воспитывать уважение к русскому языку, познавательный интерес; 

-воспитывать речевую культуру; 

-воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

-этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

-этап применения знаний; 

-домашнее задание; 

-этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Граница знания-незнания. 

 

Знают Не знают 

Умеют выделять словосочетания из 

предложения, находить грамматическую 

основу предложения, определять количество 

основ в составе сложного, находить 

однородные члены и обращения 

Испытывают трудности при нахождении 

обращений и определении придаточных 

частей в сложноподчинённом предложении 
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План урока русского языка в 5 классе по теме «Путешествие в страну Синтаксис». 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: словесный (в форме диалога) 

Форма работы: фронтальная 

 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

1)Какой раздел науки о языке мы изучаем? 

2)Что изучает синтаксис? 

Мы завершаем изучение этой темы, и сегодня у нас 

не совсем обычный урок. Мы отправляемся в 

путешествие по стране «Синтаксис». 

Тема сегодняшнего урока «Путешествие по стране 

«Синтаксис». 

Во время путешествия вы встретите много 

интересного на своём пути. Перед вами маршрутная 

карта. Вам предстоит побывать в «Долине 

Словосочетаний», преодолеть «Озеро Ошибок» на 

пути к «Пригороду Знаков препинания» и посетить 

«Город Членов предложения». А самым ярким 

событием будет приезд на «Остров Предложений», на 

котором совершите экскурсию в «Замок Простого 

предложения», во «Дворец Сложного предложения», 

а также в «Пещеру Однородных членов и 

Обращений». 

Деятельность учащихся 

Ответы: 

1)Синтаксис. 

 

2)Строение словосочетаний и 

предложений. 

2. Постановка целей 2 мин 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 

Деятельность учителя: 

Как правило, в путешествие отправляются, чтобы 

интересно и с пользой провести время, чему-то 

научиться. А какова цель нашего урока-

путешествия? 

И ваши знания помогут преодолеть все препятствия, 

которые встретятся на пути и сделать путешествие 

привлекательным. 

А в путешествие отправляются две команды: точки 

и запятые. А так как в команде присутствует 

командный дух, то оцениваться будут результаты 

всей команды. Ваши успехи найдут отражение в 

оценочных листах. После каждого этапа 

путешествия заработанные баллы вы будете 

отмечать в соответствующей графе. В конце 

путешествия будут подведены итоги. Чтобы 

путешествие было успешным, давайте вспомним 

самое главное, на ваш взгляд, правило работы в 

команде.  

Деятельность учащихся: 

1) Повторить полученные знания 

по данному разделу, научиться их 

применять. 

2) Закрепить умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Учащиеся вспоминают правила 

работы в группе). 

II. Этап применения знаний 35 мин. 

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

изменённой ситуации 

Метод: продуктивный 
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Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

1. Разминка (блиц-опрос) 5 мин. 

Деятельность учителя 

Путешествие предстоит нелёгкое, поэтому мы должны быть 

бодры и веселы. И в этом нам поможет разминка. (Вопросы по 

очереди задаются каждой команде) 

Вопросы для 1-ой команды: 

1) Что называется словосочетанием? 

2) Какие бывают предложения по цели высказывания? 

3) Что входит в грамматическую основу предложения? 

4) Какие бывают предложения по наличию второстепенных 

членов? 

5) На какие группы делятся предложения по типу связи? 

Вопросы для 2-ой команды: 

1) Чем отличается предложение от словосочетания? 

2) Какие бывают предложения по интонации? 

3) Какие бывают предложения по наличию главных членов? 

4) Какие бывают предложения по строению? 

5) На какие группы делятся сложные союзные предложения? 

(Максимальное количество баллов-5) 

Деятельность учащихся 

Ученики отвечают на 

вопросы по командам. 

2. Путешествие 30 мин. 

Ну а теперь, когда мы получили заряд бодрости, в путь! 

И первый пункт назначения нашего путешествия — «Долина 

Словосочетаний». 

«Долина Словосочетаний» 

Мы должны с уважением отнестись к обитателям этой местности 

и постараться узнать каждое словосочетание, а для этого вы 

должны выполнить следующее задание. 

Задание: 

Выписать из предложения все словосочетания, произвести 

разбор одного.  

1-ая команда: 

Тёплый ветер шелестит над головой зелёной листвой. 

2-ая команда: 

Над вершинами берёз по голубому небу плывут облака. 

(За все выполненные задания команды получают получает по 

одному баллу. Максимальное количество баллов-5). 

«Озеро Ошибок» 

Мы отправляемся дальше, но на пути нашего следования 

встречается препятствие: перед нами разлилось Озеро Ошибок. 

Мы сможем благополучно преодолеть его, если команда 

справится с заданием. 

(Выполнение задания осуществляется в форме эстафеты). 

Задание: 

Исключить сочетания слов, не являющиеся 

словосочетаниями.  

1-ая команда: 

Урок начался 

Читать книгу 

Папа и мама 

Сказал всем 

Москва — столица 

Из-за туч 

Быстро бежал 

Шумит на ветру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выписывают 

словосочетания и 

производят разбор 

одного. 

В заключение делают 

вывод о смысловой и 

грамматической связи 

слов в словосочетании. 
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Наступило лето 

2-ая команда: 

Пришёл, увидел, победил 

Белый снег 

Солнце светит 

Взял мяч 

Брат — студент 

В доме 

Уехал надолго 

Мечты и звуки 

Стучит в окно 

Прозвенел звонок 

(Максимальное количество баллов-5) 

«Пригород Знаков препинания» 

Ну, что перед нами открываются окрестности «Пригорода Знаков 

препинания». Его жители не пропустят нас дальше, если мы не 

выполним их пожеланий.  

Задание: 

Составить предложения, используя эти знаки. 

1-ая команда: 

1.Повествовательное, невосклицательное; 

2.Побудительное, восклицательное. 

2-ая команда: 

1.Повествовательное, восклицательное; 

2.Вопросительное, невосклицательное. 

(Максимальное количество баллов-2) 

«Город Членов предложения» 

Мы держим курс на Остров предложений. Но посетить мы его 

сможем, только получив пропуск в древнейшем «Городе Членов 

предложения». И в этом городе вы должны помочь мне рассказать 

небольшую сказку.  

В одном городе в простом нераспространённом предложении 

жили-были главные члены предложения... (подлежащее и 

сказуемое). Жили дружно и слаженно и являлись... 

(грамматической основой) предложения. Однажды постучались к 

ним слова:  

- Тук, тук, тук. Кто в предложении живёт? 

- Главные члены, - отвечают подлежащее и сказуемое. - А вы кто? 

- А мы сможем служить второстепенными членами. Пустите нас в 

своё предложение. 

- Какие это второстепенные члены? - удивились главные. 

- А вот какие, - отвечают второстепенные, -... (дополнение, 

определение и обстоятельство). 

И живут теперь эти слова в простом предложении, которое стало 

называться... (распространённым). 

Чтобы получить пропуск для дальнейшего путешествия, каждой 

команде необходимо выполнить задание. 

Задание: 

Угадать пропущенные члены предложения и подчеркнуть их. 

1-ая команда 

1.Дует холодный….. 

2.Весной…..душистая черёмуха. 

3…..ласточка свела…..гнездо. 

4.Мы собираем в лесу…. 

5.По поляне….пробежала белка. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнив задание, 

учащиеся делают вывод о 

том, какие сочетания не 

являются 

словосочетаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся вставляют 

пропущенные члены 

предложения, делают 

вывод о членах 

предложения. 
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2-ая команда 

1.Белые…падают на землю. 

2.Осень деревья….свой наряд. 

3.На дне…оврага течёт…ручей. 

4.Свежий ветерок играет…. 

5.Белка взбежала…. 

«Остров Предложений» 

Побывав в «Городе Членов предложения», и многое вспомнив о 

них, мы можем следовать на «Остров Предложений», на котором 

посетим «Замок простых предложений», «Дворец сложных 

предложений», а также «Пещеру Однородных Членов и 

Обращений», которые являются достопримечательностью этого 

острова. Но чтобы наше дальнейшее продвижение было 

безопасным, и мы не сбились с курса, нам надо обойти 

«Пунктуационные джунгли», не обозначенные на карте. А 

помогут нам разобраться разведчики от каждой команды.  

Задание: 

Расставить знаки препинания, объяснить их постановку, 

построить схемы предложений. 

Разведчик 1-ой команды: 

1.Дверь тихонько отворилась и царевна очутилась в светлой 

комнате. 

2.Вылезайте муравьи после зимней спячки. 

Разведчик 2-ой команды: 

1.Видит девица что тут люди добрые живут. 

2.Цветик научи меня сочинять стихи. 

(Максимальное количество баллов-4) 

В это время команды совершают экскурсию по острову.  

Задание для команд: 

1-ая команда: 

Задание №1:Дописать предложение, образуя сначала:  

1)сложное предложение; 

2)предложение с однородными членами. 

Выглянуло из-за туч солнышко и… 

Задание №2: 

Составить из двух простых предложений ССП и ССЧ: 

1) Болота уже начинали замерзать  

2) Первыми тронулись болотные птицы 

Задание №3: 

Переделайте предложение, сделав его побудительным: 

Юннаты охраняют птиц  

2-ая команда: 

Задание №1: Дописать предложение, образуя сначала:  

1)сложное предложение; 

2)предложение с однородными членами. 

Дождевые капли падали на землю и… 

Задание №2: 

Составить из двух простых предложений ССП и ССЧ: 

1) Небо заволокло тучами  

2) Началась гроза 

Задание №3: 

Переделайте предложение, сделав его побудительным: 

Люди Земли борются за чистоту воздуха и воды 

(Максимальное количество баллов-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся составляют 

предложения и делают 

вывод о том, какие 

бывают предложения по 

цели высказывания и по 

интонации. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 3 мин. 
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Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению целей урока 

(мотивации способа деятельности) 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Показатель РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(аргументированные ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Деятельность учителя 

Подведём итоги нашего путешествия. 

Посчитайте количество баллов. Критерии 

оценивания: 26-28-«5», 23-25-«4».  

Чем мы занимались во время нашего 

необычного путешествия? 

Какие темы повторили? 

Какие трудности возникли? 

Деятельность учащихся 

 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Получив массу впечатлений от встречи со 

старыми знакомыми и посетив 

удивительные места в стране Синтаксис, 

вы отправитесь домой, чтобы выполнить 

одно из заданий:  

1.Рассказать в сочинении о своём 

путешествии по стране «Синтаксис». 

2.Написать лингвистическую сказку 

«Прекрасная страна Синтаксис». 

3. Подготовить задание для проверочной 

работы на итоговом уроке по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Путешествие в страну «Синтаксис» 

 

Этапы 
Название команды 

«Точки» «Запятые» 

Разминка   

Долина «Словосочетаний»   

Озеро «Ошибок»   

Пригород «Знаков препинания»   

Город «Членов предложения»   

Остров «Предложений»   

Общее количество баллов   
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Урок русского языка для учащихся 7 класса по теме «Деепричастие как 

часть речи» 
 

Учитель Боброва Елена Сергеевна 
 

Дата: 14.11.2012 

 

Предмет: русский язык 

Класс: 7 «Е» 

 

Тема урока: Деепричастие как часть речи 

 

Единица содержания: способ определения деепричастия как части речи 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

– уметь различать деепричастия и глаголы; 

– знать значение, вопросы, морфологические признаки и синтаксическую роль данной 

части речи;  

 доказывать частеречную принадлежность деепричастий (опираясь на схему); 

развивающий аспект 

 развивать мышление учащихся (умение анализировать, выделять сходства и 

различия, обобщать); 

 развивать монологическую речь (умение аргументировать свою точку зрения); 

 обогащать словарный запас учащихся (новые термины, работа с художественными 

текстами); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать положительное отношение к учению, уважительное отношение к 

самому себе, к другому человеку; 

 воспитывать любовь к родному языку (путем включения в материал урока 

отрывков художественных произведений).  

Тип урока: усвоение нового 

Этапы урока: 

Пг – Усв – Пп - Ит 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Определять глагол как часть речи 

Находить в тексте глаголы, наречия 

Часть речи деепричастие, её морфологические и 

синтаксические свойства. 

 

Ресурсы урока: раздаточный материал (см. Приложения). 

 

Оформление доски: 

внутренний разворот: 

центр – дата, классная работа; 

боковые стороны – схема морфологического разбора (только пункты). Сверху изображены 

колбы, стоят №№1 и 2 соответственно. 

Сзади написаны предложения для задания 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

10-15 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Здравствуйте, ребята! Сегодня не совсем 

обычный день, потому что приветствую я вас 

не в классе, а в Тайной Морфологической 

Экспериментальной Лаборатории! Что такое 

лаборатория? Что ассоциируется у вас с этим 

словом? 

Вы правы, лаборатория – это действительно 

особе помещение, оборудованное для 

проведения опытов, экспериментов. Раз мы в 

лаборатории, значит, чем мы сегодня 

займемся? 

 

Верно. Почему Экспериментальная? 

Нам предстоит сегодня выяснить все на 

собственном опыте, с помощью эксперимента. 

 

Что значит Морфологическая? Что изучает 

морфология? 

И, действительно, сегодня мы откроем новую 

часть речи! 

 

А почему наша лаборатория Тайная? 

На самом деле, Тайной я назвала нашу 

Лабораторию только по одной причине: 

появление, рождение всего нового – это 

величайшая тайна, происходящая на Земле, и 

сегодня мы прикоснемся к этой тайне, увидим, 

как появляется на свет новая часть речи. 

Деятельность учащихся 

 

Предполагаемые ответы: оборудование, 

химия, колбы, пробирки, эксперименты, 

изобретения, сумасшедший профессор, 

взрывы и проч.  

 

Мы будем что-то изобретать! 

 

 

 

 

Будем проводить опыты. 

 

 

 

Морфология изучает части речи. 

 

 

 

 

Никому нельзя рассказывать о том, чем 

мы занимаемся! Или Никто не знает, чем 

мы будем заниматься! 

Деятельность учителя 

Для того чтобы получить что-то новое, мы 

должны иметь исходные вещества. (Прил. №1) 

И они у нас есть (лист с заданием №1). Что 

живет в наших колбах? ( Предложения: 1. Я 

пришел к тебе с приветом… 2. Ярко светит 

зорька в небе голубом.) Давайте определим, 

какими свойствами обладает каждое из 

выделенных слов? (Время выполнения 5-7 

минут). 

Проверка (одновременная запись обобщенной 

схемы разбора представленных частей речи на 

боковых внутренних поверхностях доски). 

 

Какие две части речи мы сегодня будем 

смешивать? 

 

Представьте, что мы соединили содержимое 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

Заполняют пропуски, тем самым выполняя 

морфологический разбор двух частей речи: 

глагола и наречия). 

 

 

 

 

 

 

Делают вывод, что исходные вещества - 

глагол и наречие, подписывают колбы.  

 

Догадываются: «Глагол-наречие»? 
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этих пробирок, и в итоге получилась совсем 

необычная часть речи!  

Эта часть речи кричит вам: «Я родилась от 

глагола, я люблю действовать, я деятель, 

дееспособный, я причастна к действию!». 

Как будет звучать тема урока? 

Запись темы на доске. 

«Нарглаг»? и т.п. 

 

 

Делают вывод, что получилось 

деепричастие. Записывают тему урока: 

«Деепричастие как часть речи» 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Что нового вы хотите узнать о новой части 

речи? 

Что поможет это сделать? 

Деятельность учащихся 

Значение, морфологические признаки, 

синтаксическую роль. 

Поможет схема морфологического 

разбора. 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: (указать форму и критерии) 

II. Этап применения знаний 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Что общего (чем отличаются) ...? 

Какое решение предложите вы? 

Какой способ выбираем для …? 

При групповой работе: 

Формулировка задания для группы. 

Инструктаж: правила работы в группе, 

принцип деления на группы, распределение 

ролей, форма представления /защиты/ 

продукта, критерии оценивания, время 

работы. 

Деятельность учащихся 

Ответ:  

Варианты ответов. 

Ответы: 

Ответ:  

Вывод:  

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, оценивание, 

рефлексия по итогам работы. 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в форме..., критерии... 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 
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материала - вернуться к вопросам по теме, 

которые ставили в начале урока, возможен 

выбор уровневых заданий по содержанию 

изученного (другое). 

Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: сегодня на уроке я 

делал (выдвигал гипотезу о…, занимался, 

участвовал, научился, освоил способ…), 

возможно обобщение своей деятельности в 

графической или образной схеме. 

Рефлексия эмоционального состояния – 

фиксация цветом, использование графических 

форм, зрительных, и аудиальных и других 

способов выражения степени 

удовлетворенности своими результатами 

(эмоционального состояния).  

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли 

на него ответ. 

 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

 

 

Определение личной комфортности на 

уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

IV. Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий в содержании д/з для 

уверенного подтверждения каждым 

обучающимся освоения заявленного в единице 

содержания способа (приема, алгоритма) 

деятельности. 

Дифференциация домашнего задания с учетом 

индивидуально-психологических особенностей 

каждого обучающегося и его конкретного 

результата в данном уроке.  

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности 

записи. 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в дневник 

(или вклеивают в рабочую тетрадь), 

знакомятся с его содержанием, при 

необходимости задают уточняющие 

вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Приложение 1 

 

Спишите пары предложений. Подчеркните грамматические основы, подпишите, чем они 

выражены. Сколько действий выполняет герой одного предложения? Какое из них 

основное, а какое добавочное?  

 

До смешения После 

1. Моя сестра подумала и неожиданно 

рассмеялась. 

1. Моя сестра, подумав, неожиданно 

рассмеялась. 

2. Я шёл по проспекту и заглядывал в 

окна. 

2. Я шёл по проспекту, заглядывая в 

окна. 

3. Когда я вернулся из школы в тот 

вечер, я застал в своей комнате Вовку. 

3. Вернувшись из школы в тот вечер, я 

застал в своей комнате Вовку. 
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Приложение 2 

Задание №1.  

Сделайте морфологический разбор выделенных слов (веществ, хранимых в колбах). Дайте 

название этим частям речи. 

Колба №1.          Колба №2. 

 

  
 

I. Данное слово обозначает I. Данное слово обозначает 

  

  

Отвечает на вопрос Отвечает на вопрос 

  

II. Морфологические признаки: II. Морфологические признаки: 

пост.: пост.: 

непост.: непост.: 

III. Синтаксическая роль. III. Синтаксическая роль. 

  

  

 
Задание №2.  

Спишите пары предложений. Подчеркните основы, подпишите, чем они выражены. 

Сколько действий выполняет герой одного предложения? Можете ли вы выделить какое 

действие основное, а какое добавочное? Сделайте вывод о значении деепричастий. 

Моя сестра подумала и неожиданно рассмеялась. - Моя сестра, подумав, неожиданно 

рассмеялась. 

Я шёл по проспекту и заглядывал в окна. - Я шёл по проспекту, заглядывая в окна. 

Когда я вернулся из школы в тот вечер, я застал в своей комнате Вовку. - Вернувшись из 

школы в тот вечер, я застал в своей комнате Вовку. 

 

Вывод о значении деепричастий.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Деепричастие обозначает 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №3.  

Прочитайте предложения, найдите в них деепричастия. Сравните предложения между 

собой и сделайте вывод, может ли изменяться деепричастие? Какие морфологические 

признаки отсутствуют у этой части речи? 

Надев шапку, Петя выбежал на улицу. 

Надев шапку, Маша выбежала на улицу. 

Надев шапки, дети выбежали на улицу. 
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Морфемный разбор 

качаясь 

читая 

сложа 

переписав 

признавшись 

оставшись 

испёкши 

увлёкшись 

ехавши 

лежа 

 

Спишите предложения, заменив инфинитив в скобках деепричастием. Определите 

постоянные признаки каждого глагола. Подчеркните те признаки, которые остались у 

деепричастия. Постоянные или непостоянные эти признаки? 

Но тихо дремлют кедры, (свесить) сучья вниз. 

Но тихо дремлют кедры, свесив сучья вниз. Свесить – глагол, совершенного вида, 

переходный, невозвратный, II спряжения). 

В поле, (склоняться) к побегам, ходят грачи в полосе 

(Отражаться), березы ломались в пруду. 

Я стою у дороги, (прислониться) к иве. 

Вывод. К постоянным морфологическим признакам деепричастия относятся 

_____________________________________________________________________________. 
 

Ребята, мне хочется пожелать вам хорошее и доброе, и, конечно же, с использованием 

деепричастий: будьте счастливы, учась, играя, сверкая, любя, улыбаясь, даря, возвышаясь, 

облагораживаясь, хорошея, увлекаясь, добрея, умнея, читая, радуясь, изучая… русскую 

грамматику (и, в частности, деепричастия) 
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Английский поэт Р. Саути, написав стихотворение 

«Лодорский водопад», позволил нам не только 

услышать, но и увидеть это величественное явление 

природы.  

Кипя, 

Шипя, 

Журча, 

Ворча, 

Струясь, 

Крутясь, 

Сливаясь, 

Вздымаясь, 

Вздуваясь, 

Мелькая, шурша, 

Резвясь и спеша, 

Скользя, обнимаясь, 

Делясь и встречаясь, 

Ласкаясь, бунтуя, летя, 

Играя, дробясь, шелестя, 

Блистая, взлетая, шатаясь, 

Сплетаясь, звеня, клокоча, 

Взвиваясь, вертясь, грохоча, 

Морщинясь, волнуясь, катаясь, 

Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя, 

Взметаясь и пенясь, смеясь и болтая, 

Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая, 

Вперед и вперед убегая в свободном задоре, - 

Так падают бурные воды в сверкающем, 

Быстром Лодоре! 
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Урок английского языка для учащихся 3 класса по теме «Пойдем в 

магазин! Let's go shopping!» 
 

Учитель Божик Софья Богдановна  
 

Дата: 12 ноября 2012 г. 

Предмет: английский язык 

Класс: 3Г 

Тема урока: Пойдем в магазин! Let's go shopping! 

 

Единица содержания: применение модели some, any в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 повторить изученную ранее лексику по теме “Еда”; 

 познакомиться с новой лексикой по теме “Еда”; 

 применять модели some, any в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях во всех видах речевой деятельности; 

 

развивающий аспект: 

 развивать общеинтеллектуальную сферу учащихся, формируя познавательные, 

регулятивные УУД: 

а) постановка цели урока, подведение итогов урока, анализ собственной деятельности; 

б) умение анализировать полученную информацию; 

в) умение делать вывод; 

д) развивать внимание и память в процессе работы на уроке при выполнении заданий; 

 формировать коммуникативные УУД: 

а) развивать речь: обогащение словарного запаса по теме «Еда», развитие монологической 

и диалогической речи; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитание культуры поведения и взаимодействия на уроке во время выполнения 

заданий; 

 соблюдение норм поведения и терпимого отношения.  

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: 

 

Пг - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  
Усв - Усвоение нового материала 

Пп - Первичная проверка усвоения  
Ит - Итог на рефлексивной основе 

Дм - Домашнее задание 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Глагол have got/has got. Лексические 

единицы по теме «Еда». 

Употреблять some, any. Новые лексические 

единицы по теме «Еда». 

Ресурсы урока: доска умный мел, медиапродукты, макеты продуктов питания 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний и умений. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Приветствие. Задает вопросы о дне недели, 

погоде для расслабления и восстановления 

умственной способности учащихся. 

What is the weather like? What day is it today? 

What season is it?  

Актуализация: Вы совершаете покупки, когда 

путешествуете с родителями заграницу? 

Умеете правильно задать вопрос на 

английском языке в магазине? Как вы думаете, 

что мы будем изучать сегодня? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

Приветствие. Ответы учащихся: It's sunny 

and cold. It's Monday. It's autumn. 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

Учащиеся погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: «Что нам нужно знать, чтобы 

пойти пойти в магазин?», «Зачем, если 

продавец поймет, если я покажу на товар?». 

Деятельность учащихся 

Новые слова по теме “Еда”, новые 

грамматические правила. Правильно 

научиться говорить на английском языке. 

Постановка целей 1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: (получают «улыбки») 

II. Этап усвоение нового материала 15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых лексических единиц и новых грамматических моделей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя 

Listen and repeat. Учитель называет продукты 

питания. Open your books on page 46. 

Учитель говорит, что когда англичане говорят 

о каком-то количестве еды, они используют 

специальные слова: some, any. Учитель 

показывает печенье, пустую коробку шоколада 

и говорит: 

I have got some biscuits. + 

I haven't got any sweets. - 

Раздаются макеты еда учащимся. 

У меня в коробке находится продукт. 

Угадайте, что там использую данную 

конструкцию: 

Have you got any cake? 

Yes, I have some/ No, I haven't any  

Делаем обобщение о данных конструкциях. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся повторяют хором, затем 

открывают учебники, следят и повторяют. 

Читают индивидуально. 

 

 

Дети повторяют. И говорят свои примеры. 

 

 

 

 

Учащиеся задают вопросы. 
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Показатели РРЭ: знакомство с лексикой и новыми грамматическими моделями 

Оценивание: получают “улыбки” за правильные ответы 

III. Этап первичная проверка усвоения 20 мин. 

Задача: проверка усвоения новых лексических единиц и новых грамматических моделей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 

Now let’s do exercises in your book, p 46 ex # 3. 

Учитель предлагает сделать упражнение № 3 

на стр 46.  

Мы с вами выучили правило, чтобы пойти в 

магазин, а теперь что нам еще нужно, чтобы 

пойти в магазин и ничего не забыть. Учитель 

предлагает составить список продуктов по 

тексту. 

Учитель предлагает учащимся, посмотреть 

видео и ответить какой вопрос англичане 

задают, когда хотят что-то купить или заказать 

в кафе. 

А какое слово мы используем в вопросе? 

Правильно, но когда мы хотим выразить 

просьбу, мы употребляем some. 

А теперь мы с вами идем в магазин!!! 

Деятельность учащихся 

Учащиеся делают упражнение и проверяют в 

парах. 

 

 

Список продуктов. 

 

Учащиеся делают упражнение и проверяют в 

парах. 

 

Can I have some apples, please? 

Here you are. 

Thank you.  

Any 

Показатели РРЭ: выполнение упражнений по новым грамматическим моделям, составление 

списка продуктов. 

Оценивание: получают “улыбки” за правильное выполнение заданий 

IV. 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) 

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

познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сегодня мы с вами побывали в магазине. 

Что нового вы узнали на уроке? 

Подсчет “улыбок” и выставление отметок.  

Ответы учащихся.  

V. Этап информации о домашнем задании 2мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель просит открыть дневник и записать 

задание. Объясняя требования к выполнению. 

Общее задание: № 1 с 46 (прописать, 

выучить) 

Учить правило с 46 

+ Вариативная часть (список покупок, 

упражнения на some, any) для учащихся, 

которые не справились с заданием. 

Открывают дневники и записывают. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок информатики и информационно-коммуникационных технологий 

для учащихся 7 класса по теме «Математические модели» 

 

Учитель Виноградов Илья Михайлович 

 
Класс: 7 

Предмет: Информатика и ИКТ 

Тема: «Математические модели» (УМК Л.Л. Босовой) 

 

Единица содержания: способ преобразования сплошного текста в математическую 

модель 

Цели урока: 

обучающий аспект: 

 усвоить умения самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, 

осуществлять их перенос в новые условия (рассказ о частях и применение этих знаний 

на других задачах); 

 закрепить представления учащихся о видах информационных моделей: словесные и 

математические модели;  

развивающий аспект: 

 развивать аналитико-синтезирующего мышления;  

 формировать умения наблюдать, делать вывод;  

 развивать находчивость, умение преодолевать трудности для достижения намеченной 

цели; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать положительное отношение к знаниям; 

 прививать интерес к Информатике; 

 формировать навыки самоорганизации и самоконтроля.  

 

Тип урока: комплексного применения знания 

 

Формы работы на уроке: самостоятельная, индивидуальная работа. 

 

Методы: словесный (рассказ), наглядно-иллюстративный презентация, практический. 

 

Оборудование:  

1.Комплекс мультимедиа (ПК, проектор или интерактивная доска); 

2.Презентация «Математические модели».  

 

Основные понятия:  

3) информационная модель,  

4) словесная модель, 

5) математическая модель. 

 

Ход урока 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

Проверка знаний полученных ранее. 

Постановка цели урока и создание мотивации учащихся на успешную работу при помощи 

интернет ресурса дистанционного обучения compuage.ru 

1. Модели, включающие набор свойств, содержащий всю необходимую информацию об 

исследуемом объекте, называют… (информационные). 

2. Объект, который используется в качестве “заместителя” другого объекта с 

определенной целью (модель). 

3. Описание предмета, рассказ о явлении, событии – это … модели (словесные). 

4. Кукла, плюшевый медвежонок, глобус – это…. модели (натурные). 
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5. Формула площади прямоугольника, текст – это … модели (знаковые). 

6. Рисунки, фотографии – это … модели (образные). 

7. Карта, график, таблица, схема – это … модели (смешанные). 

1) Процесс создания и использования моделей (моделирование). 

1) слайды №3-6, презентации MatMod_7.ppt, решаем задачи математической темы 

обыкновенные дроби и находим части числа. 

2) слайды №7-8, решаем сложную задачу с одним объемом и двумя разными временными 

частями. 

3) слайды №9-13, Переходной момент через 2 определения: 

• Основным языком информационного моделирования в науке является язык 

математики.  

• Модели, построенные с использованием математических понятий и формул, 

называются математическими моделями.  

• Озвучивание темы урока: «Математические модели»  

II. Применение знаний и способов действий. 

Полученные новые знания пробуем применить на задаче: 

Через первую трубу бассейн наполняется за 30 часов, через вторую трубу - 20 часов. За 

сколько часов бассейн наполнится через обе трубы? 

Записываем алгоритм решения, проговариваем и решаем задачу, слайды №14-33 

1. Определить главное в задачи 

2. Записать коротко условие задачи 

3. Найти решение 

4. Подставить значения 

5. Получить ответ 

Физкультминутка 

1. Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное время 

находятся в статичном положении. 

2. Физкультминутки помогают предупреждению и снятию умственного утомления. 

3. Продолжительность 1-2 минуты. 

(Проводится физкультминутка для глаз.) 

III. Контроль.  

Самостоятельная работа по группам. Слайд №35 

а) Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней. За сколько 

дней обе бригады выполнят задание, работая вместе? 

б) Два велосипедиста одновременно направились на встречу друг другу из двух сел. 

Первый мог бы проехать расстояние между селами за А минут, второй - В минут. Через 

сколько минут они встретятся? 

Физкультминутка. 

Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное время находятся 

в статичном положении. 

Физкультминутки помогают предупреждению и снятию умственного утомления. 

Продолжительность 1-2 минуты. 

(Проводится физкультминутка для глаз.) 

IV. Итог на рефлексивной основе 

Математические модели бывают не только алгебраические (в виде равенства с 

переменными, как в разобранных выше примерах), но и в другом виде: табличные, 

графические и другие. Слайд №37. 

Основным языком информационного моделирования в науке является язык математики.  
Модели, построенные с использованием математических понятий и формул, называются 

математическими моделями. Слайд №38 
Где мы можем использовать способ выделять главное из информационных моделей?  

Слайд№39 
Подведение очков и выставление оценок + при уходе учащиеся оставляют на доске 

зарисовки смайлов: Отличный :) Хороший :| Удовлетворительный :( 
Материал размещен на сайте:  
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http://compuage.ru - в разделе курса для 7 класса за период с 1 по 7 декабря 

 

Приложение 

Проверка изученного

при помощи ресурса дистанционного 

обучения: http://compuage.ru
 

Проверка изученного

Поезд проходит некоторое расстояние за 8 ч. 

Какую часть расстояния он пройдет за 1 час?

8 часов

1

8

Расстояние

 

Проверка изученного

Из семи дней недели было три солнечных дня. 

Какую часть недели составляют солнечные 

дни?

7 дней

3

7

Неделя

 

Проверка изученного

В букете было 4 розовых цветка и 3 белых. Какую 

часть всех цветов составляют белые цветы?

3

7

Букет цветов

 

Проверка изученного

Пятачок убрал листву в своем саду за 3 часа. 

Сколько листвы Пятачок убрал за 1 час?

Убрал всё 3 часа

1

3

Садовый участок

 

Проверка изученного

Пятачок убрал листву в своем саду за 3 часа, а Винни Пух смог за 5 

часов. Сколько листвы Пятачок и Винни Пух убрали за 1 час?

Садовый участок

1

3

1

5

Пятачок

Винни Пух

 

Проверка изученного

Пятачок убрал листву в своем саду за 3 часа, а Винни Пух смог за 5 

часов. Сколько листвы Пятачок и Винни Пух убрали за 1 час?

Здесь задача о работе Пятачка и 

Винни Пуха одного и того же сада, 

поэтому полный объем уборки 

можно принять за 1 (единицу)

 

1. Основным языком информационного 

моделирования в науке является 
язык математики. 

6.15 4
-3

7

2. Модели, построенные с 

использованием математических понятий 

и формул, называются 

 

http://compuage.ru/
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Математические модели

Рассмотрим текст небольшой 

заметки из школьной стенгазеты:

 

Математические модели

После капитального ремонта бассейн «Дельфин»

буквально преобразился: просторные раздевалки и

душевые сверкают новеньким кафелем,

захватывает дух от вида замысловатой горки и

пятиметровой вышки, манит голубая гладь водных

дорожек. Но самое главное, строители переделали

систему водоснабжения бассейна. Раньше бассейн

наполнялся водой из одной трубы. На это уходило

30 часов. Теперь строители подвели еще одну

трубу, которая наполняет бассейн за 20 часов.

Представляете, как мало времени теперь

потребуется для наполнения бассейна, если

включить обе эти трубы!
 

Математические модели

После капитального ремонта бассейн «Дельфин»

буквально преобразился: просторные раздевалки и

душевые сверкают новеньким кафелем,

захватывает дух от вида замысловатой горки и

пятиметровой вышки, манит голубая гладь водных

дорожек. Но самое главное, строители переделали

систему водоснабжения бассейна. Раньше бассейн

наполнялся водой из одной трубы. На это уходило

30 часов. Теперь строители подвели еще одну

трубу, которая наполняет бассейн за 20 часов.

Представляете, как мало времени теперь

потребуется для наполнения бассейна, если

включить обе эти трубы!
 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?

 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1

 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?
Решение:

1

А

1

В

- 1 трубой за 1 час

- 2 трубой за 1 час

1

А

1

В
+ - двумя трубами

за 1 час

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1

 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?
Решение:

1

А

1

В

- 1 трубой за 1 час

- 2 трубой за 1 час

1

А

1

В
+

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1

- двумя трубами

за 1 час

1

А

1

В
.( )+ t = 1

 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?
Решение:

1

А

1

В

- 1 трубой за 1 час

- 2 трубой за 1 час

1

А

1

В
+ - двумя трубами

за 1 час

1

А

1

В
.( )+ t = 1

1

А

1

В
+

B+А

A  B.
=

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1
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Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?
Решение:

1

А

1

В

- 1 трубой за 1 час

- 2 трубой за 1 час

1

А

1

В
+ - двумя трубами

за 1 час

1

А

1

В
.( )+ t = 1

1

А

1

В
+

B+A

A  B.
=

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1

 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30

часов, через вторую трубу - 20 часов. За сколько

часов бассейн наполнится через обе трубы?
Решение:

1

А

1

В

- 1 трубой за 1 час

- 2 трубой за 1 час

1

А

1

В
+ - двумя трубами

за 1 час

1

А

1

В
.( )+ t = 1

1

А

1

В
+

B+A

A  B.
=

. t= 1
B+A

A  B.

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1

 

Математические модели

Через первую трубу бассейн наполняется за 30 часов,

через вторую трубу - 20 часов. За сколько часов бассейн

наполнится через обе трубы? Решение:
1

А

1

В

- 1 трубой за 1 час

- 2 трубой за 1 час

1

А

1

В
+ - двумя трубами

за 1 час

1

А

1

В
.( )+ t = 1

1

А

1

В
+

B+A

A  B.
=

. t = 1
B+A

A  B.
t = 

A  B

B+A

.

Ответ:  время наполнения 2 трубами равно 12 часов

Дано:
время по трубе 1 - А 

(30ч)

t(общее) - ? (часы)

время по трубе 2 - В 

(20ч)

весь объем      - 1

 

Математические модели

а) Первая бригада может

выполнить задание за А дней, а

вторая - за В дней. За сколько

дней обе бригады выполнят

задание, работая вместе?

б) Два велосипедиста одновременно направились на

встречу друг другу из двух сел. Первый мог бы

проехать расстояние между селами за А минут,

второй - В минут. Через сколько минут они

встретятся?

 

Математические модели

Одна модель описывает на 

первый 

взгляд очень разные процессы. 

Вывод: t = 
A  B

B+A

.

 

Математические модели

6.15 4
-3

Вот так обычно применяется математика к реальной жизни.

Математические модели бывают не только алгебраические

(в виде равенства с переменными, как в разобранных выше

примерах), но и в другом виде: табличные, графические и

другие.

С другими видами моделей мы познакомимся на следующем занятии.

 

Математические модели

2. Модели, построенные с использованием 

математических понятий и формул, называются 

математическими моделями.

1. Основным языком информационного 

моделирования в науке является язык 

математики. 

 

Математические модели

6.15 4
-3

7

А где мы можем использовать способ 

выделять главное из информационных 

моделей? 
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Урок английского языка для учащихся 7 класса по теме Расследование 

загадочных дел» 
 

Учитель Гагиева Виктория Шайваладовна 
 

Единица содержания: применить способ представления полученной информации в виде 

официального отчета. 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 уметь использовать лексику по теме «Расследование преступлений» в письменной 

и устной речи; 

 уметь осуществлять поиск информации для заполнения  предложенной схемы при 

помощи техники «ключевых слов»; 

 уметь представить обобщенную информацию в монологической речи, применяя 

схему; 

 

развивающий аспект 

 развивать внимание при чтении текста официально-делового и разговорного 

стилей; 

 развивать логическое мышление при преобразовании информации из сплошного 

текста в таблицу (анализ, сравнение, распознавание); 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свою 

деятельность на уроке, соблюдая временные рамки; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать информационную культуру работы с текстом на английском языке; 

 воспитывать этику делового общения в социально-значимых ситуациях; 

  развивать культуру сотрудничества в учебной коммуникации. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовки к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применения знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Употреблять лексические единицы по 

теме; работать с аналогичными 

текстами 

Составлять отчеты по предложенной схеме  

 

Ресурсы урока: http://kids.mysterynet.com/  

 

  

http://kids.mysterynet.com/
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Давайте вспомним, какие литературные жанры нам 

известны  

Деятельность учащихся 

Приключения, научная 

фантастика, детективы, 

романы и другие 

Деятельность учителя 

На экране ребята видят пример отчета, их задача 

предположить, о чем он. 

Вопрос: Как вы думаете, о чем рассказывает отчет? 

И как наша деятельность может быть связана с 

этими примерами? 

Деятельность учащихся 

Дети высказывают свои 

предположения и объясняют их 

Постановка проблемных вопросов 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: внимательно посмотрите на досье, на его 

содержимое; особенно внимательно изучите список 

вопросов, на которые нужно найти ответы 

Деятельность учащихся 

 

Поисковое чтение, 

составление плана работы 

Постановка целей 1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: индивидуальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

II. Этап закрепления и применения знаний 

Решение задач 20 мин. 

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

в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная  

Деятельность учителя 

Вопрос:  

По какой схеме вы действуете? 

Что сделали ли бы вы на месте главных героев, 

подозреваемых? 

Формулировка задания. Сначала мы разбираем 

досье. Ваша задача заполнить отчет, описать и 

объяснить свой выбор. 

Деятельность учащихся 

Записывают вопросы, чтобы найти 

на них ответы при работе с досье. 

Обсуждают, выясняют все 

непонятные моменты, высказывают 

свое мнение 

Заполняют отчет и готовят 

представление 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: 1 балл за каждый правильно заполненный пункт отчета (всего 5 баллов) 

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: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

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

познавательной деятельности 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Отчитываются по предложенной форме. Воспроизводят 

формулировки целей (проблем, вопросов), поставленных ими 

в начале урока, и делают вывод: получен ли на него ответ. 

Учащиеся высказывают собственные мысли по проблеме, 

как они воспринимают и понимают происходящее. 

Высказываются как, по их мнению, можно помочь в 

предложенной ситуации. 
IV. Этап информации о домашнем задании 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обязательное задание: индивидуальное 

задание 

Раздаточный материал: примеры небольших 

головоломок-текстов 

Записывают домашнее задание в 

дневник, знакомятся с его 

содержанием 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок русского языка для учащихся 6 класса по теме «Правописание 

суффиксов чик-щик» 
 

Учитель Галаева Ольга Викторовна 
 

Дата: 30.11.12. 
Предмет: русский язык 

Класс: 6 «В» 

Тема урока: «Правописание суффиксов чик-щик» 
 

Единица содержания: способ определения правописания суффиксов чик-щик в именах 

существительных. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь использовать термины и понятия; 

 уметь применять знания по орфографии, полученные в начальной школе и в 5 

классе; 

 уметь производить словообразовательный разбор и разбор по составу; 

 уметь применять способ определения суффиксов чик - щик в именах 

существительных. 

 

развивающий аспект 

 развивать и обогащать словарный запас через освоение новых терминов; 

 развивать мыслительные операции: при словообразовательном разборе (логику 

разбора, систематизацию частей слова, определяя корень, суффикс); 

 развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать учебную 

деятельность, контролировать выполнение, оценивать). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь и интерес к русскому языку; 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия; 

 воспитывать нравственные качества, которые отражают отношения к другому 

человеку, самому себе, объективно оценивая свой вклад в решение общих задач 

коллектива. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

2. Усвоение нового материала и новых способов деятельности. 

3. Первичная проверка понимания.  

4. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Граница знания-незнания. 

 

Учащиеся знают/ умеют Учащиеся не знают / умеют 

разделы науки о языке: лексикологию, морфологию, 

словообразование, орфографию, синтаксис; 

различные части слова, орфограммы в корнях слов, в том 

числе чередующиеся гласные в корне; 

умеют выполнять словообразовательный разбор слова. 

Правописание суффиксов чик 

– щик в именах 

существительных. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности время 

Задачи этапа: 

- обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности; 

- актуализация опорных знаний и умений; 

- повторение опорных знаний по словообразованию, изученных в начальной 

школе и в 5 классе; 

- работа с орфограммами правописания гласных в корнях слов. 

11мин. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  

Методы: репродуктивный  

Деятельность учителя Деятельность учащихся  

Повторение теоретических сведений по 

изученным темам. 

А) «Терминологический диктант» 

-Что такое термины, терминология? 

Задание: учащиеся по лексическому 

значению определяют термин и 

записывают его в тетрадях, с 

последующей проверкой и самооценкой 

(ключи на закрытой доске) 

1.Раздел науки о языке, который изучает 

лексику? Лексикология. 

2. Раздел науки о языке, который изучает 

образование слов? Словообразование. 

3. Раздел науки о языке, который изучает 

правописание слов? Орфография. 

4.Раздел науки о языке, который изучает 

части речи? Морфология 

5.Значимая часть слова, которая несет 

основное лексическое значение? Корень. 

6. Значимая часть слова, которая стоит 

после корня и служит для образования 

новых слов? Суффикс. 

7. Часть речи, которая отвечает на 

вопрос кто? что? Имя существительное. 

-Что является лишним и почему? 

 (Корень, суффикс являются не 

разделами науки о языке, а частями 

слова; имя существительное часть 

речи) 

Для того чтобы грамотно писать, надо 

знать части речи и части слова. 

Сегодня мы будем работать с имена 

существительными, а помогут нам 

такие разделы науки о языке, как: 

морфология, лексикология и 

словообразование. 

Б) «3» лишний. 

Задание: 

-вставьте пропущенные буквы, 

графически объясняя орфограммы. 

- Что общего в словах? (сущ., суфф.) 

-Какое слово лишнее и почему? 

Учащиеся записывают число в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают письменно, 

записывая термины в тетрадях, во 

время проверки демонстрируют 

ответы учителю и одноклассникам.  

В ходе обсуждения повторяется 

словообразование и правописание 

слов (орфография). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся работают с терминологией 

в течение всего урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставляя пропущенные буквы, 

ученики  

-определяют, орфограмму, части 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 
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-параш…тист, м…чтатель, в…дитель 

-н…чник, маш…нистка, р…стовщик 

-п…ромщик, свар(?)щик, рез…ик 

 ? 

-О чем сегодня пойдет речь? 

-Какова тема урока? 

-Что обозначают эти суффиксы? 

Записывают тему урока: 

«Правописание суффиксов чик-щик» 
-Какова цель урока? 

Цель урока: правильно выделяя корень 

и суффикс слов, вывести способ 

определения правописания суффиксов 

чик-щик. 

- Оцените свою работу на 

подготовительном этапе! 

речи,  

-выполняют разбор по составу 

выделенных слов, 

- находят «3» лишнее, доказывая свою 

точку зрения. 

Учащиеся записывают тему урока. 

( определяют цель урока) 

 

5мин. 

II. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 16мин. 

Задачи:  
-обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и 

способов действий, связей и отношений в объекте изучения; 

- продолжение работы с определением частей слова, учитывая лексическое 

значение;  

- определение правописания суффиксов чик-щик, составление схемы-алгоритма;  

- развитие коммуникативных навыков учащихся при работе в группах. 

 

 

 

 

Формы работы: фронтальная, групповая  

Методы: репродуктивные, продуктивно (частично - поисковый)  

А) Наблюдение. 

В русском языке несколько суффиксов, 

которые обозначают профессию, род 

занятий человека, аппарат, в том числе и 

суффиксы чик-щик. Нам предстоит 

определить, в каких случаях пишется 

чик, в каких - щик. 

- Отчего это может зависеть? (учитель 

обращается к словам из 

подготовительного этапа «3 лишний»: 

-от ударения, чередования, 

определенной согласной? Проверим. 

-Работа в группах: 

Задание:  
1. В предложенных словах выделите 

корень и суффикс; 

- определяя общее в данных словах, 

запишите их в столбик, объясните выбор 

постановки суффиксов графически. 

- От чего зависит написание данного 

суффикса?  

2. Продумайте порядок своих действий, 

которые производили при определении 

суффиксов. 

Б) Ответ групп:  

( противоположная группа 

записывает слова другой группы, 

таким образом, у учеников должна 

быть законченная таблица) 

 

 

Составление таблицы. 

 

Повторяют правила работы в 

группе. 

 

Работая в группах, выделяют корень и 

суффикс (учащиеся записывают слова 

в таблицу). 

 

7 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4мин. 

 

 Чик 

разведчик 

переплетчик 

грузчик 

разносчик 

счетчик 

перебежчик 

рассказчик 

объездчик 

Щик 

болельщик 

фонарщик 

танцовщик 

прицепщик 

съемщик 

обрубщик 

сварщик 

каменщик 

   

 

 

Дети, анализируя работу в группах, 

делают выводы; составление опорной 

схемы: 

1.Определите часть речи. 

2. Суффикс слова. 

3. Определите смысловое значение 
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Представляя слова, объясните 

графически свой выбор при 

определении суффиксов чик-щик.  
В) Посмотрите предложения. 

Можно дополнить таблицу следующими 

словами: барабанчик, лимончик? 

Почему? 

(Нельзя, так как это суффиксы, которые 

обозначают уменьшительно-

ласкательное значение, мы работаем с 

суффиксами, которые обозначают род 

деятельности, профессии людей или 

аппарат) 

-Как называется такое явление, 

суффиксы в русском языке? 

(омонимичные). 

Посмотрите на предложения, объясните 

ошибки. 

Наборчик набирал текст новой книги. 

Малышу купили новый барабанщик. 

-Что нужно учитывать?  

( значение суффикса) 

-допишите в алгоритм!!! 

В) Способ применения суффикса чик-

щик: 

1.Определите часть речи. 

2. Суффикс слова. 

3. Определите смысловое значение 

суффикса. ( дописывается позже) 

4. Подчеркните согласный перед 

суффиксом. 

5. После букв д,т,з,с,ж ----чик; 

в остальных случаях ----щик. 

= Вставьте пропущенную букву в 

слово-вопрос на подготовительном 

этапе и объясните свой выбор. 

резчик. 

Обратите внимание, на написание 

суффикса ЩИК перед Л пишется Ь!!! 

- Оцените свою работу в группе! 

суффикса. ( дописывается позже) 

4. Подчеркните согласный перед 

суффиксом. 

5. После букв д,т,з,с,ж ----чик; 

в остальных случаях ----щик. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуем дом - запоминалку. 

1.часть речи 

2.суффикс слова 

3.смысловое значение суффикса 

4.согласный перед суффиксом 

д,т,з,с,ж - -чик 

в остальных случаях - -щик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

4мин. 

III. Этап первичной проверки понимания. 13мин. 

Задачи: 

- установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала; 

 - выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция; 

- отработка способа применения правописания суффиксов –чик-щик; 

- развитие объективного оценивания своих знаний. 

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная  

Методы: продуктивные  

А) Игра «Цепочка. Домик» в группе. 

На доске нарисован дом. По лексическому значению 

определите название строительной специальности. 

- Кто строит дом? 

Записать слово, графически выделить суффикс, 

объяснить. 

 

Учащиеся по 1 

записывают название 

специальности и 

профессии, выделяя 

суффикс, объясняя его 

 

8мин. 
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1. Проектирует дом…проектировщик. 

2.Составляет смету строительства дома…сметчик. 

3. Делает и заливает форму… формовщик. 

4. Создает фундамент, использует бетон…бетонщик. 

5. Кладет каменную кладку…каменщик. 

6.Кроет кровлю, крышу…кровельщик. 

7. Вырезает стекло…резчик. 

8. Вставляет стекла…стекольщик. 

9. Грузит строительные материалы, мебель грузчик. 

10. Сварит перекрытия в доме…сварщик. 

11.-12. В доме будут жить 2 брата: 

-переводит с английского языка…переводчик; 

-агент нашей разведки…разведчик. 

- Оцените, как вы справились с этим видом задания. 

- С какими трудностями столкнулись?  

( если не успеваем, то можно провести не полностью 

работу). 

-Придумайте предложение со словом, в котором 

есть суффиксы чик-щик. 

- Оцените свою работу на этапе первичной 

проверки! 

Б) Буквенный диктант Ч-Щ (если успеем): 

Барабанщик, регулировщик, датчик, 

электросчетчик, атомщик, формовщик, 

зернопогрузчик, каменщик, резчик. 

Оцените свою работу на этапе проверки! 

графически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают 

буквы. 

Щ-Щ-Ч 

Ч-Щ-Щ 

Ч-Щ-Ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

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

Задачи: 

- дать анализ и оценку успешности достижения цели 

и наметить перспективу последующей работы;  

- мобилизация учащихся на рефлексию своего 

поведения (мотивации, способов деятельности, 

общения); 

 - усвоение принципов саморегуляции и 

сотрудничества. 

  

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  

Методы: репродуктивные, продуктивный  

Итак,  

- Какую цель мы ставили? 

- Что усвоили? 

- С какими суффиксами работали? 

- Вспомните способ определения правописания 

суффиксов чик-щик: 

1.Определите часть речи. 

2. Суффикс слова. 

3. Определите смысловое значение суффикса. ( 

дописывается позже) 

4. Подчеркните согласный перед суффиксом. 

5. После букв д,т,з,с,ж ----чик; 

в остальных случаях ----щик. 

- С какими трудностями столкнулись? 

Оцените свою работу на уроке!!! 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

корректируя свои записи 

в рабочих тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение оценочных 

листов. 
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Приложение 

Оценочный лист 

 

 вид работы баллы 

1 Работа на подготовительном этапе 

- работал активно, правильно отвечал на вопросы (2 балла) 

- активно работал, но допускал ошибки (1 балл) 

 

2 Этап усвоения нового. 

 Работа в группе (оцените самостоятельно) 

- активное участие при обсуждении (2 балла) 

-участие при обсуждении (1 балла) 

 

3 Этап первичной проверки. 

А) ответ у доски («Цепочка»)  

(оцените самостоятельно) 

-отгадал слово, записал без ошибок (2 балла) 

- отгадал слово, при написании ошибся (1 баллов) 

-не смог отгадать слово, ошибся при его написании (0 баллов) 

 

 Если успеваем: 

Б) Буквенный диктант (по 1 баллу за каждое угаданное слово). 

- без ошибок (9баллов)  

 

 итог  

 

Приложение 

max – 6 баллов( без буквенного диктанта) 

15 баллов 

15-13 баллов - «5» 

12-10 баллов – «4» 

9-7 баллов - «3» 

 

разведчик 

переплетчик 

грузчик 

разносчик 

счетчик 

перебежчик 

рассказчик 

объездчик 

разведчик 

фонарщик 

танцовщик 

прицепщик 

съемщик 

обрубщик 

сварщик 

каменщик 

 

Задание (для 2 группы):  
 1. В предложенных словах выделите корень и суффикс; 

- определяя общее в данных словах, запишите их в столбик, объясните выбор постановки 

суффиксов графически. 

- От чего зависит написание данного суффикса?  

2. Продумайте порядок своих действий, которые производили при определении 

суффиксов. 

болельщик 

фонарщик 
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танцовщик 

прицепщик 

съемщик 

обрубщик 

сварщик 

каменщик 

Задание (для 1 группы):  
 1. В предложенных словах выделите корень и суффикс; 

- определяя общее в данных словах, запишите их в столбик, объясните выбор постановки 

суффиксов графически. 

- От чего зависит написание данного суффикса?  

2. Продумайте порядок своих действий, которые производили при определении 

суффиксов. 

переплетчик 

грузчик 

разносчик 

счетчик 

перебежчик 

рассказчик 

объездчик 

разведчик 

 

часть речи 

суффикс слова 

смысловое значение суффикса 

согласный перед суффиксом 

д,т,з,с,ж - -чик 

в остальных случаях - -щик 
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Урок окружающего мира для учащихся 2 класса по теме «Будь природе 

другом. Возьмем под защиту» 
 

Учитель Галкина Татьяна Викторовна 
 

Дата: 27.11.12 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 2 «Г» 

Тема урока: Будь природе другом. Возьмём под защиту» 

 

Единица содержания: применение этапов работы при выполнении краткосрочного 

проекта по окружающему миру.  

Цель:  

обучающий аспект: 

 научиться выполнять краткосрочный учебный проект, применить в стандартной 

ситуации знания и умения по нескольким предметам  

 (окружающий мир, русский язык); 

 учиться бережному отношению к природе. 

развивающий аспект: 

 развивать общеинтеллектуальные сферы учащихся: умение выделять главное, 

доказывать свою точку зрения и опровергать иную точку зрения;  

 развивать речь учащихся. 

воспитывающий аспект: 

 развитие умений оценки поведения, своего физического и эмоционального состояния; 

 осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

 соблюдение норм поведения; 

 владение умениями совместной деятельности 

Формируемые УУД 

 познавательные: умение строить высказывание, рефлексия деятельности; 

 регулятивные: целеполагание, прогнозирование; 

 личностные: смыслообразование (развитие познавательных интересов); 

 коммуникативные: умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов, 

применение правил общения при работе в группе. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг) 

 комплексное применение знаний и способов действий (Пр) 

 итог на рефлексивной основе (Ит) 

 домашнее задание (Дм) 

 

Граница знания-незнания 

 

знают/умеют не знают/не умеют 

-знают, что при выполнении проекта 

составляются этапы работы над проектом; 

-знают основные правила защиты природы  

- не умеют применить на практике знания о 

работе над проектом 

 

Ресурсы урока: тема, учебные задачи, наглядные таблицы, экологические знаки, доклады 

о редких животных из Красной книги; презентация Smart 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности (7-10 

мин) 

1. Установление связи между изученным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний; 

обеспечение принятия учебных задач 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

-Вспомните, о чем был предыдущий урок? 

-Какое домашнее задание к нему готовили? Какие доклады, о 

чем? 

-По чьей вине с природой порой происходит беда? 

-Почему многие животные и растения стали редкими? 

Плакала Саша, как лес вырубали, 

Ей и сейчас его жалко до слёз. 

Сколько тут было кудрявых берёз! 

Там из-за старой нахмуренной ели 

Красные гроздья калины глядели. 

Там поднимался дубок молодой, 

Птицы царили в вершине лесной. 

Понизу всякие звери водились. 

Вдруг с топорами люди явились… 

Лес зазвенел, застонал, затрещал, 

Заяц послушал – и убежал. 

-Как вы думаете, можно ли природе помочь? 

-Кто сможет это сделать?  

-Если человек решил помочь природе, то кем он для нее 

становится? 

-Кто догадался, о чем будет сегодняшний урок? 

(открывается тема урока: «Будь природе другом. 

Возьмем под защиту» 

-Предположите, какие учебные задачи вы поставите перед 

собой? 

(После ответов детей открыть учебные задачи) 

-Учебные задачи, которые нам предстоит решить: 

-повторим правила друзей природы; 

-начнем работу над проектом. 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

II. Этап комплексного применения знаний (25-30 мин) 

Задача: обеспечение способа действия на уровне применения знаний и умений для 

выполнения проектной работы 

Метод: продуктивный (проектный) 

Форма работы: групповая, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

-С чего начинаем работу над проектом? 

-Какие можете назвать этапы? (Если возникли затруднения, 

то помочь учащимся) 

Этапы работы над проектом. 

1.Сформулировать тему проекта. 

2. Составить план работы. 

3.Подобрать материалы. 

4.Выполнить проект. 

5.Выполить презентацию. 

- Мы начинаем работу над проектом. - На ваш взгляд, какой 

(ответы даны как 

возможные) 

 

Назовем этапы работы. 

 

 

 

 

 

 



62 

проект можно выполнить, о чем? (сообщает учитель, если 

возникли затруднения) 

-Мы создадим книгу друзей природы.  

- Как вы думаете, какова будет цель вашей работы? 

- Для чего вы будете создавать такую книгу?  

 

 

 

-Как думаете, выполнять такую работу надо самостоятельно 

или лучше работать в группе?  

-В таком случае я предлагаю вспомнить правила работы в 

группе. 

СЛАЙД Правила работы в группе 

-Какой проект будете выполнять? 

(Возвращение к первому этапу работы) 

-Что необходимо для каждой книги? 

-Что должно быть на обложке? 

-Какое название для книги предложите? 

-Обоснуйте свой выбор. 

Если возникли затруднения, то учитель предлагает: «Будь 

природе другом», «Возьмем под защиту природу» 

СЛАЙД Книга с названием  

-Может ли название книги совпадать с названием проекта? 

-Возвращение ко второму этапу. («Составить план работы)  

Учитель раздает примерный план работы для каждой 

группы. 

1. Название книги. 

2.Составить правила друзей природы. 

3.Собрать доклады. 

4.Написать оглавление. 

5.Поместить все материалы в папку. 

6.Познакомить со своей работой одноклассников. 

 

Возвращение к третьему этапу. («Подобрать материалы) 

Работа с материалами проекта. 

-Какие вам понадобятся материалы для книги? 

-Что в ней должно быть? 

Если возникнут затруднения, то напомнить учащимся тему 

проекта и учебную задачу урока («повторим правила друзей 

природы») или вернуться к плану работы п.2 и п.3 

-Теперь начните работу над вторым пунктом плана (Правила 

друзей природы) 

Работа продолжается в группах. 

СЛАЙД (Правила работы в группе) 

По третьему пункту плана (Собрать доклады) предложить 

одному учащемуся выполнить работу самостоятельно. Ему 

отдаются файлы с докладами и учитель предлагает их 

разделить на файлы с растениями и файлы с животными. 

А также ему надо будет наклеить название книги на 

обложку 

СЛАЙД (экологические знаки) 

-Рассмотрите экологические знаки и сформулируйте правила 

друзей природы  

Учащимся предлагается закончить предложения, 

соответствующие определенным экологическим знакам. 

 

 

 

-учиться делать проекты; 

-узнавать что-то новое; 

-поделиться своими 

знаниями с другими 

ребятами 

 

 

 

 

 

Создавать книгу друзей 

природы. 

У книги должно быть 

название. 

 

Учащиеся предлагают 

разные названия и 

обосновывают свой выбор. 

 

Да 

 

-Надо составить план 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правила друзей природы. 

-Наши доклады о 

растениях и животных из 

Красной книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Будем бережно 

относиться к цветам, не 

рвать их. 

-Будем бережно 
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(Распечатка) 

 

 

 

Выступающий от группы знакомит всех с правилами. 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод: ваши правила составлены для защиты чего? 

-А ваши правила, кого будут защищать? 

Учащийся, который работал индивидуально, должен к 

этому моменту подготовить две стопки с докладами: 

отдельно о растениях и животных и обложку для книги. 

-В таком случае я предлагаю вам собрать доклады, которые 

вы приготовили о животных, а вам о растениях. 

-Какой теперь пункт плана надо выполнить? 

-С чего начнете? (Раздаются листы, на которых напечатано: 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

1. Правила … 

2.Растения … Животные… 

 А… 

 Б… 

Предложить учащимся доделать данную работу как 

домашнюю работу. Раздать конверты с дом. Работой. 

-Что дальше будете делать? 

-Какой следующий пункт? 

-Все пункты выполнили? 

-А когда можно будет выполнить презентацию книги? 

Презентация книги 

Раздать учащимся примерный план представления работы 

и предложить выполнить презентацию по нему  

относиться к деревьям, не 

ломать ветки. 

-Будем бережно 

относиться к бабочкам, не 

ловить их. 

-Будем бережно 

относиться к лягушкам. 

-Будем бережно 

относиться к лесным 

жителям, не брать их 

домой. 

 

Растений 

Животных 

 

 

 

 

 

 

 

Написать оглавление 

 

 

 

Собрать все в папку в виде 

книги 

(Учащиеся все собирают в 

папку в виде книги) 

Надо познакомить со 

своей частью работы 

одноклассников. 

Когда книга будет 

полностью готова, еще нет 

оглавления. 

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

Задачи этапа: обеспечить анализ, оценку своей деятельности и постановку новых задач 

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: продуктивный 

Формы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

-Вы все учебные задачи решили? 

-Что особенно хорошо получилось?  

-А на чем еще стоит поработать? 

-Оцените свою работу в группе по этим критериям: 

(учащимся раздаются на отдельных листочках критерии 

оценки работы в группе. Выделяется время для обсуждения 

и затем выступающий от группы зачитывает результат) 

-В завершении урока прочитайте предложения и закончите 

их. 

-Сегодня я понял(а), что… 

-Теперь я буду …. 

-С этой книгой я смогу познакомить…. 
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Приложение 1 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

 

1. Правила Друзей природы 

2. Животные 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

3. Растения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Литература 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценки работы группы 

 

Критерии Баллы от 1 до 5 

Работали все вместе  

Смогли договориться друг с другом при обсуждении заданий   

Все ребята принимали активное участие в работе группы  

Работу группы оцениваем на…  

 

Приложение 3 

 

Примерный план ответа 

 

1. Назвать тему проекта. 

2. Назвать ту часть работы, которую выполняла группа (мы составили правила..., 

собрали доклады о….) 

3. Назвать 2-3 доклада, которые вошли в книгу. 

4. В результате работы мы сделали выводы … (можно сказать об отношении к 

природе, можно ли работу продолжить и т.д.) 

 

Приложение 4 

 

Правила Друзей природы можно дополнить. (Распечатать экологические знаки) 

 

-Будем бережно относиться … 

-Будем бережно относиться … 

-Будем бережно относиться … 

-Будем бережно относиться … 

-Будем бережно относиться … 
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Урок биологии для учащихся 7 класса по теме «Общие признаки 

строения Членистоногих» 
 

Учитель Гансон Марина Владимировна 
 

Дата: 30 ноября 2012 года 

Предмет: биология 

Класс: 7 «Д» 

Тема урока: «Общие признаки строения Членистоногих» 

 

Единица содержания: Способ выделения общих признаков типа Членистоногих (способ 

обобщения) 

Цель: 

обучающий аспект 

 выявить характерные признаки классов Ракообразные, Паукообразные, Насекомые 

и общие признаки типа Членистоногие; 

 установить и уметь объяснять взаимосвязь строения в связи с их образом жизни и 

средой обитания; 

 формировать умения работать с учебным пособием, печатным материалом 

(извлекать нужную информацию, систематизировать и структурировать её, 

пользоваться текстом, рисунками для выполнения самостоятельной работы и 

работы в группах); 

 освоить способ выделения признаков на примере типа Членистоногие; 

 познакомиться с многообразием представителей классов Членистоногих 

развивающий аспект 

 развивать речь (обогащение и усложнение словарного запаса при использовании 

биологических терминов темы «Общие признаки строения Членистоногих»);  

 развивать мышление: умение сравнивать (внешнее строение классов Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые), устанавливать взаимосвязи (связь строения с образом 

жизни и средой обитания), выделять главное (из перечня признаков выделить 

главные, существенные), делать выводы, систематизировать и структурировать 

результаты;  

 развивать умение управлять своими действиями (планировать учебные действия, 

контролировать свои действия, распределять рабочее время); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать соблюдение норм поведения в коллективе, уважение к мнению 

окружающих при совместной деятельности в малых группах; 

 воспитывать дисциплинированность (при прослушивании отчетов о проделанной 

работе учащихся), аккуратность (при проведении самостоятельного оформления 

результатов). 

Формирование компетенций: коммуникативной, информационной, учебно-

познавательной компетенций. 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

подготовка к активной познавательной деятельности, усвоения новых знаний и способов 

действий, первичная проверка понимания, итог на рефлексивной основе, домашнее 

задание 

Граница знания – незнания 

 

знают  не знают  

Основные принципы характеристики 

типов и классов животных 

Способ выделения общих признаков строения 

типа Членистоногие 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Цели: обеспечить мотивацию к принятию цели УПД. 

Постановка задач урока и их актуализация. 

Обучающий аспект: осуществить детскую рефлексию понимания и владения опорными 

знаниями для освоения материала урока;  

развивающий аспект: развивать умения анализировать, объяснять; 

воспитывающий аспект: при работе в группах умение слушать других, терпимость к 

ошибкам товарищей. 

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: репродуктивные, продуктивные. 

Перед учащимися ставятся вопросы, 

подводящие их к осознанию необходимости 

коснуться вопросов о самом 

многочисленном и процветающем типе 

Членистоногие. 

Исходя из темы урока, какие задачи 

ставим? 
(Добиваюсь постановки задач учащимися.)  

1. Выявить характерные признаки 

животных типа Членистоногих. 

2. Познакомиться с основными 

представителями классов типа. 

3. Установить взаимосвязь строения со 

средой обитания и образом жизни. 

Подвести учащихся к целеполаганию урока: 

способы выделения признаков и обобщение 

материала. 

Фиксация темы на доске. 

Актуализация опорных знаний позволяет 

подготовить учащихся к активной УПД. 

1.В ходе фронтальной беседы 

восстанавливаются знания 

- об изученных типах животного мира 

- о представителях, названных типов 

(ученики отвечают на вопрос, используя 

рабочие тетради и таблицу на доске). 

2.Отвечают на вопрос: « Что необходимо 

сделать, чтобы доказать общие признаки» 

3.Ответ учащихся должен привести к 

формулировке целей данного урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Этап усвоения новых знаний 

Цели: преодолеть границу знание-незнание, ответить на вопрос ЕС. 

О: обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний о характерных 

признаках классов Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и общих типа Членистоногие; 

Р: обогащение и усложнение словарного запаса при использовании биологической 

терминологии, развивать умение сравнивать, проводить аналогии, анализировать, делать 

выводы;  

В: воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность при выполнении работы в 

группах и при представлении материала у доски. 

Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные, частично-поисковые. 

1.Организация деятельности по 

достижению первой цели урока. 

Учащиеся получают задания для поиска 

информации по материалу учебника: 

задание группе №1 Ракообразные 

задание группе №2 Паукообразные 

задание группе №3 Насекомые 

 2. При ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО выделить 

явные признаки внешнего строения : 

задание группе №1 Ракообразных 

 

1.Выполнение работы в группах - 12 минут 

 

Соответствующую колонку таблицы 

заполняет группа по заданию, а оставшиеся по 

мере выступления других представителей 

 

2. Выбирают выступающего у доски для 

представления материала (по 3 минуты). 

Признаки сравнения: 
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задание группе №2 Паукообразных 

 

задание группе №3 Насекомых 

  

По ходу выступлений демонстрируются 

кадры ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

3.Выделить признаки, которые объединяют 

классы в тип Членистоногие 

Фиксация особенностей на доске. 

4. Связь особенностей строения со средой 

обитания представителей классов типа 

Членистоногие. 

А) выделяют особенности покрова 

Б) отделы тела 

В) количество пар ходильных ног 

Г) число пар усиков 

Д) особенности глаз 

Е) наличие крыльев 

 

Отмечают наличие хитинового покрова, 

членистых конечностей и деление тела на 

отделы (заносят данные в таблицу) 

Отмечают значимость выделенных признаков 

в среде обитания этих животных 

Показатели РРЭ: уровень качества выполнения заданий групп и результаты 

III. Этап первичной проверки понимания 

Цели: О: работать с пониманием полученных теоретических знаний, установить 

правильность, осознанность усвоения знаний о способе выделения общих признаков; 

Р: усложнение словарного запаса, умение проводить аналогии, установить правильность 

усвоения нового материала; выявить пробелы, неверные представления, их корректировка. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная. 

Методы работы: продуктивный. 

1. Что вы сегодня делали на уроке? 

  

 Как была организована работа по 

достижению цели урока? 

  

 Чему научились на уроке? 

Проверяю, как усвоили. 

 

2.Выполнение задания:  

Предложенных представителей типа 

Членистоногих расположить согласно 

особенностям классов. 

3. По печатным материалам (по кадрам 

презентации) выполнить задание «Пятый 

лишний» 

 

 

4.Реализовали мы поставленную задачу? 

Есть ли вопросы, затруднения? 

5. Проведение экспресс диагностики 

Текст вопросов и критерий оценивания на 

листах 

6.Работа с дневниками. 

1.Отвечают, возвращаясь к цели урока. 

Выявляли общие признаки типа 

Членистоногих 

Работа в группах, представление 

результатов у доски 

Обобщать, Выделять главное, 

Анализировать, Систематизировать 

 

2. Каждый ученик прикрепляет изображение 

животных к нужному классу. 

 

 

3. Выполняют задание по группам, лидер 

назначает отвечающего: 

1. дождевой червь 

2. моллюск 

3. медуза 

4. Ученики отвечают. 

 

5. Проводят самооценку результатов усвоения 

материала на уроке по кадру на экране. 

 

6.Выставление оценок в дневник. 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Цели: рефлексия учащимися своей деятельности на уроке; анализ и оценка успешности 

достижения цели урока. 

Формы работы: индивидуальная. 

Методы работы: продуктивный. 

Обсуждение вопросов, вызвавших 

затруднения, подведение итогов. 

Как лидеры групп могут оценить 

эффективность работы……… 

Как группа оценивает работу лидера…… 

Интересным было…….. 

Выявление причин ошибок. 

 

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

познавательной деятельности 

V. Этап информации о домашнем задании мин. 

Цели: Обеспечение понимания учениками цели и содержания д/з, проверка  

 правильности записи 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Дифференциация домашнего задания с 

учетом индивидуально-психологических 

особенностей каждого обучающегося и его 

конкретного результата в данном уроке.  

 С оценкой «5» находят удивительные 

факты о животных этого типа 

 С оценкой «4» отвечают на вопросы в 

конце §17 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в дневник, 

знакомятся с его содержанием, при 

необходимости задают уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

 

Самоанализ 

урока биологии в 7 «Д» классе по теме «Общие признаки строения Членистоногих» 

 

В рамках методического марафона хотелось показать: 

1. организацию групповой работы, работу групп с информацией; 

2. связь учебного материала урока с логикой презентации; 

3. подбор наглядного материала и эстетику оформления  

Характеристика класса  

Учащиеся 7 «Д» класса обладают хорошими способностями по биологии и высокой 

степенью мотивации на учебу. Выделяется группа учащихся, которые стабильно 

справляются с заданиями на уроках и выполняют дополнительные задания более 

высокого уровня. Но есть ребята, которые не стабильны в процессе освоения знаний и 

слабо мотивированы на учебу. Структура урока, формы и методы были подобраны для 

работы именно в этом классе. 

Цели диагностичны. 

Постановка цели организована совместно с учащимися. 

Она понята, принята учащимися, организована мотивация ее достижения. 

Единица содержания: способ выделения общих признаков типа Членистоногие (способ 

обобщения) 

Учебный материал – раздел программы по биологии линии А.И.Никишова «Биология 6-9» 

«Животные», «Тип Членистоногое», соответствующий УМК, раздаточный материал для 

работы на уроке, таблица, фотографии, иллюстрации, презентация «Общие признаки 

строения Членистоногих» 

Место урока – 1-ой урок по теме «Тип Членистоногие» 

Е.С. связана с целью урока и соответствует учебному материалу 

Е.С. и называлась, и продумана в ходе подготовки к уроку в виде способа коммуникации 

Е.С. названа учителем, на уроке выделялась и обсуждалась на разных этапах. 

Структура урока 

Урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: подготовительный, усвоение нового, первичная проверка, итог на 

рефлексивной основе, домашнее задание 

Соответствуют цели и типу урока. 

Все этапы урока организованы до звонка, без выхода за пределы временных рамок урока. 

Подготовительный этап 

Цели: обеспечить мотивацию к принятию цели УПД. 

Постановка задач урока и их актуализация. 

Обучающая: осуществить детскую рефлексию понимания и владения опорными знаниями 

для освоения материалом урока. 

Развивающая: развивать умения анализировать, объяснять. 

Воспитательная: работать в группах, слушать других, терпимость к ошибкам товарищей. 
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Содержание  

1.Восстановление в памяти материала прошлых уроков. 

2. Подвести учащихся к целеполаганию урока: способы выделения главного, анализа и 

обобщение материала. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы работы: репродуктивные, продуктивные. 

Результат: учащиеся готовы к активной УПД на основе опорных знаний. 

Фиксация цели урока. На доске – опорные понятия урока. 

Усвоение новых знаний 

Цели: преодолеть границу знание-незнание, ответить на вопрос ЕС. 

О: обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний о характерных 

особенностях классов и общих признаках типа Членистоногое; 

Р: обогащение и усложнение словарного запаса при использовании биологической 

терминологии; умение сравнивать, проводить аналогии, анализировать, делать выводы;  

В: дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность при выполнении работы в малых 

группах и представление материала у доски.  

Содержание  

1.Самостоятельная работа в малых группах по заданиям; 

2. При ответе обязательно выделяют явные признаки строения классов типа;  

3.Выделить признаки, которые объединяют классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые в один тип Членистоногие; 

4. Использование презентации для иллюстрации материала. 

Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные, частично-поисковые. 

Результат: активные действия учащихся, максимальное использование 

самостоятельности в добывании знаний. 

Фиксация особенностей на доске. 

Первичная проверка понимания 

Цели: О: работать с пониманием полученных теоретических знаний, установить 

правильность, осознанность усвоения знаний о способе выделения главного, обобщения; 

Р: усложнение словарного запаса, проводить аналогии. установить правильность усвоения 

нового материала; выявить пробелы, неверные представления, их корректировка. 

Содержание   

1.Работа а) с заданием «Пятый лишний» по печатным материалам и кадрам презентации; 

 б) принадлежность животных к конкретным классам типа Членистоногие; 

2.Итоги по целям урока; 

3.Экспрессдиагностика с последующей самопроверкой и самооценкой работы на уроке.  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные. 

Результат: учащиеся усвоили материал, дали правильные ответы. 

Подведение итогов на рефлексивной основе 

Цели: рефлексия учащимися своей деятельности на уроке; анализ и оценка успешности 

достижения цели урока.  

Содержание  

Обсуждение вопросов, вызвавших затруднения, подведение итогов. 

Как лидеры групп могут оценить эффективность работы……… 

Как группа оценивает работу лидера…… 

Интересным было…….. 

Форма работы: индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные. 

Результат: самооценка учащихся – адекватная. Учащиеся получили информацию о 

результатах в виде самооценки. Выполненная работа показала, что знания усвоены. 

Домашнее задание 
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Цели: Обеспечение понимания учениками цели и содержания д/з, проверка правильности 

записи; дифференциация домашнего задания с учетом индивидуально-психологических 

особенностей каждого обучающегося и его конкретного результата в данном уроке.  

Содержание  

С оценкой «5» находят удивительные факты о животных этого типа 

С оценкой «4» отвечают на вопросы в конце §17 

Форма работы: индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные. 

Задачи этапов урока 

В них присутствует и обучающий, и развивающий, и воспитательный аспект. 

Задачи каждого этапа диагностичны. 

Задачи перед каждым этапом поставлены, организовано их понимание и принятие, 

организована мотивация их достижения. 

Содержание учебного материала 

Соответствует цели, ЕС, программным требованиям. 

Выбор содержания оптимален для раскрытия целей и ЕС. 

Материал подобран с учетом мотивации и интересов учащихся. 

Формы организации обучения 

Выбор форм обоснован особенностями класса. 

Формы адекватны поставленным целям, ЕС. 

Однообразие в использовании форм отсутствует. Учитываются возрастные особенности 

учащихся. 

Методы 

Выбранные методы (продуктивные и репродуктивные) соответствуют целям и ЕС. 

Использование продуктивных методов соответствует особенностям учащихся данного 

класса. 

Организация деятельности учащихся соответствует выбранным методам. 

Межэтапные связи 

Внутренняя логика – прослеживается при переходе от этапа к этапу как логика 

деятельности в связи с ЕС. 

Внешняя логика – все этапы связаны учебным материалом, общей темой и логическими 

мостиками. 

Учащиеся понимают логику перехода от этапа к этапу в виде рефлексии.  

Ключевые компетенции 

В целях урока намечено формирование следующих компетенций: 

 коммуникативной (способы взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы 

в группе); 

 информационной (поиск, анализ, отбор необходимой информации, оформление и 

передача);  

 учебно-познавательной (элементы общеучебной деятельности, целеполагание, 

планирование, анализ, рефлексия, самооценка). 

Учебный материал был направлен на формирование ключевых компетенций в 

соответствии с целью урока. 

Формы и методы соответствовали выбранной цели и содержанию учебного материала по 

формированию компетенций. 

Цель урока выполнена. 

 Задачи, поставленные в начале урока, реализованы. 

 Реальный результат: «5» - 7 

«4» - 2 
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Урок русского языка для учащихся 6 класса по теме «Обобщение по 

теме «Имя существительное» 
 

Учитель Гассан Татьяна Юрьевна 
 

Класс: 6 «Г» 

Предмет: русский язык 

Тема урока: «Обобщение по теме «Имя существительное». 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь определять грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль имён существительных, 

 составить план подготовки к контрольному диктанту и применить его, 

 уметь применять правила орфографии в процессе письма; 

развивающий аспект: 

 развивать речь учащихся (расширять словарный запас, развивать внимание к слову 

и его лексическому значению, развивать виды речевой деятельности (чтение, говорение, 

слушание, письмо), развивать умение связно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи), 

 развивать логическое мышление при синтезе, анализе и классификации 

информации,  

 развивать наглядно-образное мышление при работе с опорными схемами, 

развивать умение синтезировать полученные сведения, соединять воедино результаты 

работы групп в целостную информацию, 

 развивать точность в определении оттенков значений имён существительных, 

 развивать умение ориентироваться во времени; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к родному языку  

 воспитывать коммуникативную культуру сотрудничества в группе, 

 воспитывать уважение к мнению другого человека, 

 воспитывать чувство значимости и ценности своего труда. 

Единица содержания: выведение и применение плана подготовки к контрольному 

диктанту 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Этапы: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Карта урока-проекта 

Цель обобщить знания, полученные по теме 

Задачи 

1) вспомнить о значении существительных, 

2) повторить морфологические признаки, 

3) повторить синтаксическую роль существительных, 

4) повторить орфограммы 

Объект имя существительное 

Предмет ОГЗ, морфологические признаки, синтаксическая роль, орфограммы 

Гипотеза - 

Актуальность личностная и научная 

Методы определение понятий, обобщение, классификация 

Продукт план и памятка для подготовки к диктанту 
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Ход урока 

Обобщение по теме: «Имя существительное» 

I. Подготовительный этап. 

Мы закончили изучать тему «Имя существительное как часть речи». Что мы обычно 

делаем после изучения какой-либо темы? (пишем диктанты, поверочные работы) 

Что нужно для того, чтобы подготовиться к диктанту? (обобщить и систематизировать 

знания, полученные в процессе изучения новой темы) 

Сформулируйте, пожалуйста, тему урока. (Обобщение по теме: «Имя существительное») 

Все уроки, посвящённые теме «Имя существительное», мы проводили в форме уроков-

проектов. И сегодняшний урок не исключение. Спланируйте, пожалуйста, свою 

деятельность. Какие особенные слова-помощники нам сегодня пригодятся для проведения 

урока-проекта? 

Составление карты урока 

Карта урока-проекта 

Цель обобщить знания, полученные по теме 

Задачи 1) вспомнить о значении существительных, 

2) повторить морфологические признаки, 

3) повторить синтаксическую роль существительных, 

4) повторить орфограммы 

Объект имя существительное 

Предмет ОГЗ, морфологические признаки, синтаксическая роль, орфограммы 

Гипотеза -  

Актуальность личностная и научная 

Методы  сравнение, определение понятий, обобщение, классификация 

Продукт памятка для подготовки к диктанту 

Какой пункт карты урока послужит планом работы, а, следовательно, и планом 

подготовки к диктанту сегодня на уроке? 

Критерии оценивания: 

наличие индивидуальных ответов 1 балл 

безошибочное выполнение заданий по морфологическим признакам 1 балл 

безошибочное выполнение заданий по синтаксической роли 1 балл 

безошибочное выполнение заданий по орфографии 1 балл 

активное участие в работе группы и запись материалов урока на рабочем листе 2 балла 

Максимальное число баллов 6 баллов 

Оценки: 

5, 6 баллов – «5»; 4 балла – «4»; 3 балла – «3»; 2 балла и менее – поработаем ещё! 

II. Обобщение знаний 

Приступим к решению первой задачи. 

1. Решение первой задачи – вспомнить значения существительных: 

Что обозначают имена существительные?  

(предметы: стол, хлеб;  

мысли и чувства: дума, дружба;  

явления: утро, холод) 

В.Ветвицкий говорил: «Существительное – дирижёр грамматического оркестра». 

Докажите справедливость этого суждения. 

(доказательством может служить 1) мнение учёных о том, что имена существительные 

занимают около 40% всех слов русского языка; 2) стихотворение А.А.Фета) 

Итак, молодцы, первая задача реализована. 

Оценивание этапа. 

Как вы думаете, ребята, какая форма организации вашей деятельности наиболее 

эффективна для выполнения проекта на уроке? (групповая) Сегодня мы также будем 

работать в группах. 

Вспоминаем правила работы в группах. 
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2. Решение второй задачи – повторение морфологических признаков имени 

существительного 

Что нового мы узнали о морфологических признаках существительного? 

(Имена существительные могут быть несклоняемыми, разносклоняемыми и относиться к 

существительным общего рода.) 

1 группа 2 группа 3 группа 

несклоняемые 

существительные 

разносклоняемые 

существительные 

имена существительные 

общего рода 

1 задание: рассказать по 

памятке правило и 

прочитать стихотворение, 

подчеркнув в нём все 

несклоняемые 

существительные 

1 задание: рассказать по 

памятке правило и прочитать 

стихотворение, подчеркнув в 

нём все разносклоняемые 

существительные 

1 задание: рассказать по 

памятке правило и 

«погадать» на ромашке: 

составить одну ромашку из 

лепестков, на которых 

названы отрицательные 

качества человека, а другую 

ромашку – из лепестков с 

положительными 

качествами. 

2 задание: рассказать об 

особенностях склонения 

фамилий и подписать 

тетради учителю и 

ученикам (поставить в р.п.) 

Гассан Т.Ю. 

Бутенко Алексей 

Губанок Иван 

2 задание: просклонять 

слово время, выделить 

появившуюся в словах 

орфограмму и 

прокомментировать её. 

2 задание: показать при 

помощи прилагательных 

или местоимений, как 

существительные общего 

рода употребляются в речи. 

Молодцы, вторая задача выполнена. 

Оценивание этапа. 

3. Решение третьей задачи – определение синтаксической роли имён 

существительных 

Задание по группам 

1 группа: 
определите, в каких предложениях выделенное существительное – подлежащее.  

Обведите в кружок номера этих предложений. 

2 группа: 
определите, в каком предложении выделенное существительное –  

а) дополнение,  

б) определение.  

Обведите в кружок номера этих предложений. 

3 группа: 
определите, в каком предложении выделенное существительное –  

а) сказуемое,  

б) обстоятельство. 

Обведите в кружок номера этих предложений. 

1) Существительное – самостоятельная часть речи. 2) Грамматическое значение 

существительного – предмет. 3) К существительным относятся слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 4) Существительные изменяются по падежам и числам. 5) 

Существительное «пальто» по падежам не изменяется, так как относится к 

несклоняемым. 6) Слово «путь» - разносклоняемое. 

Ответы: 

1 группа: 1, 6 

2 группа: 3, 5 

3 группа: 2, 4 

Можно ли данные предложения назвать текстом? почему? Какого стиля этот текст? (Это 

текст, так как все предложения связаны по смыслу и грамматически. Стиль научный) 
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Итак, каким членом предложения может быть имя существительное? (любым, но чаще 

всего – это подлежащее, дополнение или обстоятельство). 

Третья задача решена, осталась последняя задача, и мы достигнем цели. 

Оценивание этапа. 

4. Решение четвёртой задачи – отработка орфограмм 

С какими орфограммами мы познакомились, изучая тему имя существительное? 

(правописание не с существительными; суффиксы –чик, -щик; о-е после шипящих в 

суффиксах существительных) 

1 группа 2 группа 3 группа 

правописание не с существительными суффиксы –чик, -щик о-е после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

1 задание: 
рассказать по памятке правило  

1 задание: рассказать 

по памятке правило  

1 задание: рассказать 

по памятке правило  

2 задание: 
Распределить существительные по 

группам, обозначить орфограмму: 

(не)лепость;  

(не)друг;  

(не)правда;  

(не)внимательность, а рассеянность;  

(не) книга;  

(не)вежа;  

(не)погода;  

(не)ряха;  

(не)приятель, а просто знакомый 

 

слитно раздельно 

синоним без «не» не 

употребляется 

 

   
 

2 задание: 
Распределить 

существительные по 

группам, обозначить 

орфограмму: 

 

объезд…ик, обой…ик, 

прокат…ик, 

фонар…ик, груз…ик 

 

-чик- -щик- 

  

 

сыноч..к, мяч..к, 

ореш..к, кирпич…к,  

кусоч…к, ключ…к 

 

-ик- -ек- 

  
 

2 задание: 

Распределить 

существительные по 

группам, обозначить 

орфограмму: 

 

воротнич..к, пятач..к, 

девч..нка, крош…чка, 

точ…чка, зайч..нок, 

червяч..к, кусоч..к, 

горош…к, собач…нка 

 

о е 

  
 

 

Представление работ групп. Задача групп – запись опорных положений. 

Итак, спасибо, молодцы, четвёртая задача реализована. 

Оценивание этапа. 

III. Итог 

Расскажите о существительном как о части речи. 

Итак, достигли ли мы цели, поставленной в начале урока? 

Какие шаги мы предприняли для того, чтобы достигнуть этой цели? 

Какой пункт карты урока стал не только планом работы на уроке, но и планом подготовки 

к диктанту? 

Как вы думаете, какие грамматические задания будут в диктанте? 

С какими орфограммами мы встретимся? 

Как нужно работать дома при подготовке к диктанту? 

Какие возможности даёт нам такая форма урока, как урок-проект? 

Почему важно уметь проектировать свою деятельность? 

САМООЦЕНКА 

IV. Домашнее задание 

Используя памятку и план, подготовиться к диктанту; 

задания по группам:  

1 –я группа работает с карточками 2 и 3 группы,  

2-я группа – с карточками 1 и 3 группы,  

3-я группа – с карточками 1 и 2 группы. 
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Самоанализ урока 

Цели и задачи этапа Формы Методы 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Обучающий аспект: 

Применить план подготовки к диктанту. 

Уметь определять грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль имён 

существительных. 

Уметь применять правила орфографии в процессе 

письменной деятельности. 

Развивающий аспект: 

Развивать речь учащихся (расширять словарный запас, 

развивать внимание к слову и его лексическому 

значению, развивать виды речевой деятельности, 

развивать умение связно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи). 

Развивать логическое мышление при синтезе, анализе и 

классификации информации. 

Развивать наглядно-образное мышление при работе с 

опорными схемами, развивать умение синтезировать 

полученные сведения, соединять воедино результаты 

работы групп в целостную информацию. 

Развивать точность в определении оттенков значений 

имён существительных. 

Развивать умение ориентироваться во времени. 

Воспитывающий аспект: 

Воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

 воспитывать коммуникативную культуру сотрудничества 

в группе, 

 воспитывать уважение к мнению другого человека, 

 воспитывать чувство значимости и ценности своего 

труда. 

Групповая, 
фронтальная, 

индивидуаль

ная. 

По источнику 

передачи и 

восприятия – 

наглядный. 

По логике 

передачи и 

восприятия 

учебной 

информации – 

индуктивный (от 

частного к 

общему). 

По степени 

самостоятельности 

мышления 

школьников – 

репродуктивный и 

продуктивный 

(частично-

поисковый). 

По 

стимулированию 

интереса к учению 

– создание 

ситуации 

занимательности. 

 

Цели и задачи Формы Методы 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Обеспечить принятие 

учащимися домашнего 

задания и мотивировать 

его выполнение. 

Индивидуализированная. По источнику передачи и восприятия 

– словесный. 

По степени самостоятельности 

мышления школьников – 

репродуктивный. 

 

Межэтапные связи (на данном этапе): внутренняя логика - организация детской 

рефлексии (что уже сделано); внешняя логика – от этапа к этапу. 

Учебный материал: мультимедийная презентация, карточки самооценки, памятки, 

рабочие листы. 

Формы и методы работы на уроке адекватны поставленным целям и единице 

содержания и подбирались с учётом организации деятельности учащихся, а также 

обоснованы данными детской рефлексии на предыдущих уроках. 

Учебный материал урока соответствовал целям, единице содержания и программным 

требованиям и был подобран для раскрытия целей и единицы содержания и с учётом 

работы с интересами учащихся. 

Межэтапные связи обеспечивала на всех этапах единица содержания урока (план 

подготовки к диктанту), ставшая связующим звеном всех этапов а также детская 

рефлексия (что сделано, что предстоит сделать) и самооценка учащихся на каждом этапе. 
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Рабочий лист _____________________________________ 

 

«Существительное – дирижёр  

грамматического оркестра».  

В.Ветвицкий 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задачи 1) вспомнить о значении существительных, 

2) повторить морфологические признаки, 

3) повторить синтаксическую роль 

существительных, 

4) повторить орфограммы. 
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1. Значение существительных 

 

предметы  

явления  

мысли и чувства  

 

2. Морфологические признаки существительных 

 

 какаду, пальто, шимпанзе, авеню 

 10 существительных на -мя, путь 

 задира, обжора, умница, сирота 

 

3. Синтаксическая роль существительных 

 

1. Существительное – самостоятельная часть речи.  

2. Грамматическое значение существительного – предмет.  

3. К существительным относятся слова, отвечающие на вопросы кто? что?  

4. Существительные изменяются по падежам и числам.  

5. Существительное «пальто» по падежам не изменяется, так как относится к 

несклоняемым.  

6. Слово «путь» - разносклоняемое. 

 

Вывод: имена существительные могут быть .................................. членами 

предложения.  

 

4. Правописание существительных 

 

 Правописание суффиксов -ек- /-ик- 

 

Если при изменении формы слова гласная выпадает, то пиши суффикс -_____-, если же 

гласная не выпадает, то пиши - _____-. 

ключик - ключика, цветочек – цветочка 

 

 Правописание суффиксов -чик-/-щик- 

 

Суффикс -_____- пишется после согласных Д-Т, З-С и Ж, суффикс -_____- пишется в 

остальных случаях. 

наклейщик, объездчик, летчик, спорщик 

 

 Правописание НЕ с существительными 

 

пиши _________________ пиши ______________ 

 

можно заменить 

синонимом 

без «не»  

не употребляется 

не тигр 

не друг, а враг 

не внимательность, а 

рассеянность 
недруг (враг) 

непогода (слякоть) 

невежа 

неряха 

 

 О/Е после шипящих и Ц в суффиксах существительных 

 

После шипящих и Ц в суффиксах существительных под ударением пишется буква ___, без 

ударения - ___ 

крючок девчонка речонка 

 

точечка кусочек замочек  
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ВНИМАНИЕ!!! 

 

При работе дома используй 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

1) вспомнить о значении существительных, 

2) повторить морфологические признаки, 

3) повторить синтаксическую роль имён существительных, 

4) повторить орфограммы. 

 

 

Лист самооценки 

 

 

5, 6 баллов – «5» 

 

4 балла – «4» 

 

3 балла – «3» 

 

2 балла и менее – поработаем ещё! 

 
наличие инд. 

ответов 

безошибочное 

выполнение 

заданий по морф. 

признакам 

безошибочное 

выполнение 

заданий по 

синтаксической 

роли 

безошибочное 

выполнение 

заданий по 

орфографии 

активное 

участие в 

работе группы 

и запись 

материалов 

урока на 

рабочем листе 

итог 

1балл 1 балл 1 балл 1 балл 2 балла 6 баллов 
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Урок английского языка для учащихся 7 класса по теме “Extreme sports” 

(«Экстремальные виды спорта») 
 

Учитель Гейнце Лариса Александровна 
 

Дата проведения: 17 октября 2012г. 

 

Единица содержания: метод дискуссии при обсуждении спорной темы «Люди должны 

заниматься экстремальными видами спорта» (“People should do extreme sports”). 

Цели урока 

Обучающий аспект:  

 Применять в устной речевой ситуации (дискуссии) лексический материал по теме 

«Экстремальные виды спорта» при освоении метода дискуссии. 

 

Развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при аргументации собственного мнения и 

парировании аргументов соперника (контраргумент); 

 развивать внимание учащихся во время ведения дискуссии (активное слушание).  

 развивать аналитическое мышление при работе с текстом (ключевые слова при 

формулировании плюсов и минусов данной темы, перевод записей в устную речь). 

 развивать навыки диалогической речи (в форме дискуссии). 

 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения между участниками группы и по отношению к 

соперникам во время дискуссии (соблюдение правил ведения дискуссии). 

 

Оборудование:  

 презентация для интерактивной доски; 

 раздаточный материал с текстом и заданиями по теме «Экстремальные виды 

спорта»; 

 критерии оценивания ведения дискуссии группами; 

 правила ведения дискуссии; 

 список фраз-связок для введения собственного мнения и несогласия с 

собеседниками. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе. 

 

Учащиеся знают и умеют Учащиеся не знают и не умеют 

 Активную лексику по теме «Экстремальные 

виды спорта»; 

 Понятия «аргумента» и «контраргумента»; 

 Владеют небольшим запасом слов-связок; 

 Понятие «дискуссия»; 

 Правила ведения дискуссии; 

 Пошаговое ведение 

дискуссии. 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Подготовительный этап 10 минут 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с новым понятием.  

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: репродуктивный. 

Учитель приветствует учеников, предлагает их 

вниманию два диалога (на интерактивной доске 

слайд №1) и просит учеников найти общие и 

отличные черты этих диалогов (одни диалог – 

простой спор, а второй – дискуссия с 

аргументированными мнениями).  

 

Когда ученики определяют это отличие, учитель 

предлагает им познакомиться с определением 

данного понятия (слайд №2), просит их 

определить тему и цель сегодняшнего урока.  

Ученики приветствуют учителя. После 

формулировки учителем задания с 

диалогами, находят общие и отличные 

черт в них, например, два и четыре 

участника, продолжительность и другие. 

Самое главное, они должны понять, что 

один из диалогов представляет собой 

обычный спор, а второй – дискуссию.  

Ученики знакомятся с определением 

«дискуссия», формулируют тему и цель 

сегодняшнего урока.  

Следующим моментом является повторение 

понятий «аргумент» и «контраргумент» с 

помощью нескольких диалогов, среди которых 

учащиеся должны определить нелогичные 

контраргументы. (слайд №3) 

Ученики повторяют понятия «аргумент» 

и «контраргумент» с помощью диалогов. 

Они должны найти диалоги с 

нелогичными контраргументами.  

II. Этап применения 25 минут 

Задачи этапа: применение знаний и умений в новой ситуации 

Формы работы: групповая, фронтальная. 

Методы работы: репродуктивный, продуктивный. 

Оценивание: по предложенным критериям. 

Учитель представляет ученикам тему сегодняшней 

дискуссии «Люди должны заниматься 

экстремальными видами спорта». Первым шагом 

работы с данной темой становится детальное 

обсуждение самой темы, ее формулировки. 

Учитель подводит учеников к тому, что нужно 

уточнить, каких людей мы будем иметь в виду (в 

основном, возраст) и характер занятия спортом 

(профессионально или в качестве хобби). (слайд 

№4). 

Следующий шаг – работа с плюсами и минусами 

данной темы, одна группа составляет список 

плюсов, другая – минусов. 

После того, как время работы в группе истекает, 

учитель обращает внимание на правила ведения 

дискуссии, список фраз-связок для ведения 

дискуссии и на критерии оценивания работы 

каждого ученика в групповой дискуссии.  

Учитель выполняет роль «ведущего» в дискуссии, 

предоставляя право высказаться всем участникам 

группы. 

По окончании дискуссии учитель совместно с 

учениками подводит итог всей дискуссии. 

 Ученики знакомятся с темой 

дискуссии, проясняют ситуацию, какие 

люди должны заниматься 

экстремальными видами спорта, какие 

виды спорта мы имеем в виду.  

Каждая группа составляет список 

аргументов за и против данной темы. 

(3-4 минуты) 

Ученики знакомятся с правилами 

ведения дискуссии, списком фраз-

связок для ведения дискуссии и 

критериями оценивания работы 

каждого ученика в групповой 

дискуссии. 

Ученики ведут дискуссию согласно 

правилам, высказывая свои аргументы 

(начинает группа, которая соглашается 

с утверждением). Обязательное условие 

– приведение примеров-подтверждений 

своих аргументов. 

III. Итог на рефлексивной основе 10 минут 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: групповая, индивидуальная  

Методы работы: продуктивный. 
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Оценивание: по видам деятельности (таблица в презентации: слайд № 7), по содержанию 

(восстановление всех этапов дискуссии в логическом порядке) 

Учитель и ученики совместно оценивают работу 

всех учеников по предложенным критериям, 

объясняя свои баллы (по таблице). (слайд №5) 

Учитель просит учеников расставить все этапы 

ведения дискуссии в логическом порядке, как 

они проходили на уроке (слайд №6) 

Учитель просит учеников расставить галочки в 

таблице (слайд №7), анализируя, какие формы 

работы им понравились больше всего, показались 

трудными и оказались полезными. Учитель 

благодарит всех учащихся за работу, выставляет 

оценки за урок.  

Ученики совместно с учителем 

оценивают работу каждого ученика по 

ведению дискуссии по данным 

критериям, после чего расставляют 

этапы дискуссии в правильном порядке.  

Ученики индивидуально определяют, 

какие формы работы на уроке 

понравились им больше всего, какие 

показались трудными, а какие оказались 

полезными. После чего объясняют свой 

выбор. 

 

Самоанализ 

Единица содержания: метод дискуссии при обсуждении спорной темы «Мы должны 

заниматься экстремальными видами спорта» (“People should do extreme sports”). 

Цели урока 

Обучающий аспект:  

 Применять в устной речевой ситуации (дискуссии) лексический материал по теме 

«Экстремальные виды спорта» при освоении метода дискуссии. 

 

Развивающий аспект:  

 Развивать логическое мышление при аргументации собственного мнения и 

парировании аргументов соперника (контраргумент); 

 Развивать внимание учащихся во время ведения дискуссии (активное слушание).  

 Развивать аналитическое мышление при работе с текстом (ключевые слова при 

формулировании плюсов и минусов данной темы, перевод записей в устную речь). 

 Развивать навыки диалогической речи (в форме дискуссии). 

 

Воспитывающий аспект:  

 Воспитывать культуру общения между участниками группы и по отношению к 

соперникам во время дискуссии (соблюдение правил ведения дискуссии). 

 

Оборудование:  

 презентация для интерактивной доски; 

 раздаточный материал с текстом и заданиями по теме «Экстремальные виды 

спорта»; 

 критерии оценивания ведения дискуссии группами; 

 правила ведения дискуссии; 

 список фраз-связок для введения собственного мнения и несогласия с 

собеседниками. 

 

Оборудование:  

 презентация для интерактивной доски; 

 раздаточный материал с текстом и заданиями по теме «Экстремальные виды 

спорта»; 

 критерии оценивания ведения дискуссии группами; 

 правила ведения дискуссии. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 
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Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе. 

 

 

Учащиеся знают и умеют Учащиеся не знают и не умеют 

 Активную лексику по теме «Экстремальные 

виды спорта»; 

 Понятия «аргумента» и «контраргумента»; 

 Владеют небольшим запасом слов-связок; 

 Понятие «дискуссии»; 

 Правила ведения дискуссии; 

 Алгоритм построения и 

ведения дискуссии. 

 

Межэтапные связи урока были выстроены как на внутренней логике с учетом единицы 

содержания, так и на внешней логике с учетом учебного материала. 

 

Этапы 

урока 

Содержание деятельности учителя и 

ученика 

Формы Методы 

ПГ Проверить понимания учащимися 

основной цели урока, знакомство с 

новым понятием, формирование 

мотивации к учебной деятельности, 

активизация ранее изученного материала. 

Фронтальная 

 

Репродуктивный  

ПР  Развивать навык саморегуляции при 

распределении обязанностей в группе; 

 Развивать внимание учащихся во 

время ведения дискуссии (активное 

слушание).  

 Развивать логическое мышление при 

аргументации своего мнения; 

 Развивать аналитическое мышление 

при переводе информации из письменной 

(ключевые слова) в устную речь; 

 Развитие навыка оценивать 

результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников по данным 

критериям. 

Групповая  

 

 

Групповая  

 

Индивидуальная 

 

Индивидуальная  

 Фронтальная  

Репродуктивный 

 

 

Продуктивный 

 

Продуктивный  

 

Продуктивный  

ИТ Проверка понимания и осознания 

необходимости и ценности полученных 

знаний на уроке, самооценка 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Продуктивный 
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Приложение 1 

Assessment criteria of the discussion on the topic 

 “People should do extreme sport”. 

 

Content (giving 

examples)  

2 The student always explains and develops his / her ideas, he / she 

always proves his / her words with examples. 

1 The student sometimes explains or develops his / her ideas. 

0 The student never explains his / her ideas. 

Logic 
(arguments / 

counterargument

s) 

2 The student always gives heavy arguments and reacts logically to his / 

her partner in the dialogue.  

1 The student sometimes gives heavy arguments and reacts logically to 

his / her partner in the dialogue.  

0 The student never reacts logically to his / her partner in the dialogue.  

Linking 

phrases  

2 The student always uses proper linking words and phrases (min 3).  

1 The student sometimes uses proper linking words and phrases (2-1).  

0 The student never uses proper linking words and phrases.  

Following the 

rules of the 

discussion 

2 The student always follows the rules of the discussion. 

1 The student sometimes follows the rules of the discussion. 

0 The student never follows the rules of the discussion. 

 

8 = “5” 

7 - 6 = “4” 

5 – 4 = “3” 

3 – 0 = “2” 

The rules of discussion 

• Respect the opinions of other people 

• Listen carefully to your group mates and opponents  

• Don’t interrupt the speaker 

• Be polite to other speakers 

• Prove your opinion with heavy arguments and examples 

Приложение 2 

WE SHOULD BAN EXTREME SPORTS 

 

I. Read the text and identify TRUE and FALSE sentences. 

 

1. Extreme sports are useful because they can help you stop being afraid of height 

and high speed. __________ 

2. The first extreme sports appeared about 40 years ago. __________ 

3. Both young and old people love doing extreme sports. __________ 

4. Extreme sportsmen don’t think about their safety. __________ 

5. Extreme sportsmen compete only with themselves. __________ 

 

What is an extreme sport? There are a lot 

of different opinions about this question. Some 

people say that extreme sports are the most 

dangerous kinds of sport; that is why it is better to 

ban them. They add that because of extreme 

sports lots of people can die.  

Other people, on the contrary, believe that extreme sport is 

very useful because we can get rid of our fears, for example, a fear of 

height or high speed.  

Extreme sports appeared in 1960s and till now their number is 

growing. Every week a new extreme sport is born and each of them is 

stranger and more dangerous, for example, skateboarding, parachuting, 

skydiving, bungee jumping, white-water rafting, snow rafting, ice 

An opinion – мнение  

To ban – запрещать  

To add - добавлять 

 

On the contrary – 

наоборот 

To get rid of fears – 

избавиться от страхов 

Height – высота  

To appear - 

появиться 

 

Safety – безопасность 
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diving etc.  

Extreme sports are very popular with young people. But even 

old people like doing some extreme sport, too. 

A lot of extreme sportsmen are crazy about their safety. And 

it’s absolutely true, because there is a lot of different special 

equipment for extreme sport. But it is always expensive and not all 

sportsmen can afford it. 

Extreme sports are more individualistic than traditional ones. 

There is no winning or losing element as we can see in many teams or 

organizations. The only competing element is competing against you.  

On the whole, extreme sports can give you a chance to change 

yourself and develop yourself.  

Special equipment – 

специальная 

экипировка 

Can afford smth – 

можно позволить 

себе 

 

Competing element – 

соревновательный 

элемент  

To develop yourself – 

развивать себя 

 

II. Read the text again and write down words according to these transcriptions.  

1. /ıks'trı:m/ - ___________________ 

2. /bæn/ - _________________ 

3. /'ju:sful/ - _________________ 

4. /'fıə/ - ___________________ 

5. /'haıt/ - ____________________ 

6. /kəm'pi:tiŋ/ - ______________ 

7. /'seıftı/ - _______________ 

8. /ək'wipmənt/ ___________________ 

III. Finish the sentences with the ideas from the text. 

1. We must ban extreme sports because _________________________________ 

2. Extreme sport is more dangerous than traditional one because _____________________ 

3. Extreme sports are useful because ________________________________________ 

4. There is a lot of different equipment for extreme sports because ______________________ 

5. Equipment for extreme sport is very expensive that’s why ______________________ 

 

Приложение 3 

Linking words and phrases 

 

To tell your opinion To disagree To paraphrase 

If we speak about pluses of this 

idea, I want to say that… 

Если мы говорим о плюсах этой 

идеи, то я хочу сказать, что…. 

Sorry, but you are not quite 

right because… 

Извини, но ты не совсем прав, 

потому что….. 

Do you really think so? 

Ты действительно так 

думаешь?... 

As for me,… 

Что касается меня,…. 
I think, you are not quite right 

because,… 

Я думаю, что ты не совсем 

прав, потому что…. 

 Do you mean to 

say that….? 

Ты имеешь в виду, 

что….? 

In my opinion,… 

По моему мнению, Что касается 

меня… 

Sorry, but I can’t agree with 

you because… 

Извини, но я не могу 

согласиться с тобой, потому 

то…. 

 

From my point of view,… 

По моему мнению, Что касается 

меня… 

  

Personally, I believe that…. 
Лично я считаю, что ….. 

  

 May be you are right, but speaking about other pluses / minuses of idea I want to 

say that…Может ты и прав, но, говоря о других плюсах / минусах этой идеи, я хочу 

сказать, что….. 
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Урок математики для учащихся 5 класса по теме «Решение задач с 

помощью уравнений» 
 

Учитель Годованная Анна Викторовна 
 

Предмет: математика 

Класс: 5"Д" 

Тема урока: Решение задач с помощью уравнений. 

 

Единица содержания: способ решения задач с помощью уравнений. 

 

Цель урока 

 

Обучающий аспект: 

 применять способ решения задач с помощью уравнений к задачам в два действия; 

 продолжать формирование умения решать уравнения и применять их для решения 

задач; 

 составлять алгоритм для решения задач с помощью уравнения; 

 применять полученный алгоритм для составления уравнения к задаче. 

 

Развивающий аспект: 

 развивать регулятивные УУД (постановка цели, составление плана, рефлексия, 

самооценка); 

 развивать алгоритмическую культуру; 

 развивать коммуникативные навыки (организация работы в группе, составление 

ответа, развитие монологической речи, умения вести диалог, развитие грамотной 

математической речи); 

 развивать навыки контроля и самоконтроля. 

 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения, умение слушать и слышать; 

 воспитывать интерес к предмету; 

 воспитывать аккуратность при выполнении записей решения задач. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Применение знаний и способов действий. 

3. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

4. Домашнее задание. 

 

Граница знания-незнания. 

 

Учащиеся знают Учащиеся не знают 

Правила решения уравнений, 

арифметический способ решения задач 

алгебраический способ решения задач в два 

и более действий. 
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Ход урока 

 

Этап урока. Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный момент 2 минуты 

Приветствие, проверка готовности к уроку.  

Домашнее задание 

Инструкция по работе с оценочными листами. 

 

2.Актуализация знаний 10 минут 

- Актуализация теоретических знаний и умений по теме 

«решение уравнений»;  

-мотивация к восприятию нового 

-целеполагание 

 

Более 5 тысяч лет назад образовалось одно из первых на 

земле государств. Его жители Египтяне были 

замечательными инженерами, они построили 

знаменитые пирамиды, дворцы, лабиринты. Ясно, что 

они обладали большим запасом знаний, в том числе и 

математических. Сегодня мы тоже будем строить 

дворец. Для фундамента у нас есть кирпичи, колонны, 

которые будут поддерживать крышу и сама крыша, 

которая будет венчать наше строение. Но что бы его 

построить, нам нужно вспомнить всё, что мы знаем об 

уравнениях, показать своё умение решать их. Итак, 

начнём. 

Блиц-опрос. 

Соедините стрелками понятие в левом столбике и его 

определение в правом (работают самостоятельно) 1 чел 

у доски. 

 

1.Что называется 

уравнением 

 Найти все его корни или 

доказать, что корней нет 

2. Что называется 

корнем уравнения 

 Равенство, содержащее 

переменную 

3. Что значит решить 

уравнение 

Значение переменной, при 

котором уравнение 

обращается в верное 

числовое равенство 

 

Самопроверка. Выставление оценок в оценочном листе 

3б, если все задания верны 

 

Перед Вами…. уравнения.  

-Каждое уравнение-это камень в фундамент нашего 

дворца. Что бы фундамент был прочным надо все 

уравнения решить без ошибок. 

 

Х+186=300 а-94=121 163-

р=83 

409 

+у=511 

138+х+52=218 (148 +в)-58=148 

37-(с+23)=0 (124-m)+26=52 

  

Из отдельных кирпичиков построили фундамент. Если 

вы правильно нашли корни всех уравнений в оценочный 

лист 6 балов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания на 

листочках, один человек у 

доски. 

 

Проверяют выполнение 

задания, сверяясь с работой у 

доски. 

 

 

 

 

 

 

Устно решают уравнения, 

ответы записывают в блокноте 

для устного счёта, показывают 

учителю. 
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- Для чего же мы выстроили такой прочный фундамент? 

-Где используются уравнения? 

-Что же мы будем делать? 

-Запишите число, тему урока в тетрадях. 

-Итак, какова наша цель? 

Оценивают свою работу. 

3. Применение знаний и способа действия 5+10+10+5 минут 

5 минут. Египтяне решали задачи арифметическим 

способом, т.е. по действиям. А вот в Вавилоне уже 

решали задачи с помощью уравнений, только была одна 

проблема: не умели применять букв (Картинка) 

-А зачем нужны буквы? 

- А вы умеете решать задачи с помощью равнений? 

-Тогда решите задачу №1 на листе. 

 

От сосиски длиной 72 метра живущей на мясокомбинате 

пёс отъел кусок, осталось всего 45 метров. Сколько 

метров сосиски отъел пёс, живущий на мясокомбинате? 

 

1 чел. Решает у доски, все в тетрадях. 

Проверим, правильно ли вы решили задачу. 

Если вы сделали краткую запись, решили и записали 

ответ 2 бала 

 

Греческий математик Диофант (портрет) решал с 

помощью уравнений более сложные задачи и уже 

применял буквы для обозначения неизвестных. Сегодня 

и мы попробуем применить наши умения решать задачи 

с помощью уравнений для более сложных задач. 

 

10 минут. Сейчас мы с вами разделимся на группы.  

Что бы работа в группе была быстрой и плодотворной, 

повторим правила работы в группе 

Перед вами три задачи 

 Каждая группа попробует решить одну из задач с 

помощью уравнения. Кроме того, составить план для 

решения задач этим способом. Пункты плана 

перепутались, а некоторые и вообще потерялись. 

Решите задачу. 

Поставьте пункты плана в нужном порядке и 

пронумеруйте их, добавьте недостающий пункт. 

 

1. Несколько учеников Диофанта решали задачи. К 

ним присоединились ещё 9 человек, а 7 учеников ушли, 

решив всё задание. Сколько учеников было 

первоначально, если в классе осталось 15 человек? 

 

2.  В Египте задачи записывали на папирусе. В 

московском музее хранятся 2 таких папируса, в музеях 

Лондона -5 папирусов, несколько папирусов пострадали 

от времени. Сколько папирусов не сохранилось, если 

всего было 24 папируса с задачами.  

 

3. При раскопках было найдено 11 египетских 

папирусов с задачами, а вавилонских глиняных табличек 

на несколько штук больше. Сколько табличек было 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают задачу в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на группы. Повторяют 

правила работы в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группе 
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найдено, если всего нашли 43 задачи? 

Распределить задачи. 

10 минут.  

Выслушиваем решение каждой группы, записываем в 

тетрадь, составляем алгоритм решения задачи. 

Сверяем с планом на доске 

Оцените работу в группе максимум 5 балов 

5 минут. 

а) Перед вами алгоритм для решения задачи с помощью 

уравнения. Попробуйте, пользуясь этим планом 

составить уравнение для решения задачи: 

В один сосуд налили m литров жидкости, во второй 

сосуд на 7 литров меньше, чем в первый, а в третий на 3 

литра больше чем в первый. Всего было 53 литра воды 

проверяем и оцениваем 3 бала 

б) А теперь придумайте задачу, которая  

решается таким уравнением:  

(х - 35) + 12 =20 

Сколько задач мы можем составить? 

Таким образом, одно уравнение является универсальной 

математической моделью для решения многих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

Рассказывают у доски своё 

решение, предлагают план 

Все остальные  

Слушают решение каждой 

группы, записываем в тетрадь, 

задают вопросы. 

4. Подведение итогов на рефлексивной основе 3 минуты 

- Пора заканчивать строительство, пришла пора ставить крышу. Но 

надо понять, насколько надёжно наше строение. 

Закончите фразу; после этого урока я знаю……умею….. могу…… 

-Какую цель мы ставили? 

-Достигли мы цели? 

Оцените своё настроение и подведите итог. 

 –Вы довольны своими оценками? 

 Спасибо за урок. 

Фронтально 

отвечают на 

вопросы 

Приложение 1 

Задачи для решения в группе 

1. Несколько учеников Диофанта решали задачи. К ним присоединились ещё 9 

человек, а 7 учеников ушли, решив всё задание. Сколько учеников было первоначально, 

если в классе осталось 15 человек? 

 

2.  В Египте задачи записывали на папирусе. В московском музее хранятся 2 таких 

папируса, в музеях Лондона -5 папирусов, несколько папирусов пострадали от времени. 

Сколько папирусов не сохранилось, если всего было 24 папируса с задачами.  

 

3. При раскопках было найдено 11 египетских папирусов с задачами, а вавилонских 

глиняных табличек на несколько штук больше. Сколько табличек было найдено, если 

всего нашли 43 задачи? 

 

Для успешной работы 

 внимательно прочтите пункты плана; 

 поставьте их в нужном, по вашему мнению, порядке; 

 добавьте недостающий пункт плана; 

 пронумеруйте все пункты; 

 решите задачу, пользуясь планом; 

 распределите обязанности в группе так, чтобы сделать работу быстро и правильно. 
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Приложение 2 

 

Ф.И_________________________________________ 

 

Блиц-опрос 

 

1.Что называется уравнением 
Найти все его корни или доказать, что корней 

нет 

2. Что называется корнем уравнения Равенство, содержащее переменную 

3. Что значит решить уравнение 
Значение переменной, при котором уравнение 

обращается в верное равенство 

 

1.От сосиски длиной 72 метра живущей на мясокомбинате пёс отъел кусок, осталось всего 

45 метров. Сколько метров сосиски отъел пёс, живущий на мясокомбинате? 

 

2. Несколько учеников Диофанта решали задачи. К ним присоединились ещё 9 

человек, а 7 учеников ушли, решив всё задание. Сколько учеников было первоначально, 

если в классе осталось 15 человек? 

 

3.  В Египте задачи записывали на папирусе. В московском музее хранятся 2 таких 

папируса, в музеях Лондона -5 папирусов, несколько папирусов пострадали от времени. 

Сколько папирусов не сохранилось, если всего было 24 папируса с задачами.  

4. При раскопках было найдено 11 египетских папирусов с задачами, а вавилонских 

глиняных табличек на несколько штук больше. Сколько табличек было найдено, если 

всего нашли 43 задачи? 

 

5. В один сосуд налили m литров жидкости, во второй сосуд на 7 литров меньше, чем 

в первый, а в третий на 3 литра больше чем в первый. Всего было 53 литра воды 

6. Придумайте задачу, которая решается таким уравнением:  

(х - 35) + 12 =20 

 

Оценочный лист 

 

Блиц-опрос  

Устное решение уравнений  

Решение задачи №1  

Работа в группе  

Составление уравнения к задаче  

Настроение  

Итог  

 

Если вы набрали  17-19 балов - оценка «5» 

14-16 балов - оценка «4» 
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Урок математики для учащихся 2 класса по теме «Периметр 

многоугольника» 
 

Учитель Голубева Екатерина Аркадьевна 
 

Предмет: математика 

 

Класс: 2 "В" 

 

Тема: "Периметр многоугольника " 

 

Единица содержания: способ вычисления периметра многоугольника. 

 

Цели урока: 

 

обучающий аспект:  

 познакомиться с новым понятием «периметр» и способом его вычисления; 

 учиться находить периметр заданной фигуры; 

 

развивающий аспект:  

 развивать общеучебные умения: умение самостоятельно оценивать результаты 

своих действий по заданным критериям, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру работы в паре, чувство поддержки и взаимопомощи. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний.  

 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Применение знаний. 

3. Итог на рефлексивной основе.  

 

Оборудование: интерактивная доска. 

 

Ресурсы урока: презентация, выполненная в программе SMART Notebook, полоски 

бумаги для моделирования многоугольника. 

 

Граница знания-незнания: 

 

Знают и умеют: Не знают: 

Знают, что такое многоугольник. 

Умеют находить длину ломаной (сумму 

длин отрезков) 

Что такое «периметр». 

Не умеют находить периметр 

геометрической фигуры. 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Этап подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (17 мин) 

Задачи этапа: 

1. Обеспечить мотивацию, актуализацию знаний. 

2. Определить цели и задач урока. 

3. Мотивировать учащихся на принятие целей и задач урока. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: продуктивные (постановка цели урока, репродуктивные 

Учебный материал: слайды презентации. 

 Орг. момент 2 мин. 

Я рада видеть каждого из вас. 

И осень пусть сегодня в окна дышит, 

Нам будет здесь уютно, 

Ведь наш класс 

Друг друга любит, чувствует и слышит. 

Я желаю вам всем успешной работы. 

 

Все ли готово к уроку? Учащиеся проверяют рабочие места. 

 Разминка. 

Задача: создание положительной мотивации на 

урок; актуализация знаний по теме «Единицы 

длины»; формирование навыков устного счета 

на основе разрядного состава числа. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная 

8 мин. 

Чтобы поддерживать свою физическую форму и 

здоровье, мы делаем утром зарядку. Чтобы 

хорошо мыслить, нам необходима зарядка «для 

ума». Итак, настраиваемся на работу. Работаем 

по цепочке. 

 

Слайд 2. Посмотрите внимательно на слайд. 

Нужно будет запустить в небо шарики с 

единицами длины. 

Учащиеся по цепочке выходят к доске и 

выполняют задание. 

Слайд 3. Единицы длины вы знаете. Сейчас 

необходимо расположить величины в порядке 

возрастания. 

Учащиеся по цепочке выходят к доске и 

выполняют задание. 

Слайд 4. Ответьте на вопросы мудрой совы. 1. Это ломаные линии. 

2. Одни замкнутые, другие – 

незамкнутые. 

Как называют замкнутую ломаную линию? Многоугольник 

Слайд 5. Два гномика возвращаются к себе 

домой с прогулки. Чей путь длиннее? 

Учащиеся подсчитывают длину ломаных 

линий, длины равны. 

У гномика строителя ломаная состоит их 3 

звеньев, а у гномика-художника – из 4-х, значит 

его путь длиннее. 

Чтобы сравнить длину ломаных, нужно 

найти длину каждой ломаной, а не 

количество звеньев. 

Итак, чтобы найти длину ломаной линии, 

нужно найти сумму длин её звеньев.  

 

Итог этапа. 

Задача: обобщить знания учащихся, 

формировать навыки самооценивания по 

заданным критериям. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная и индивидуальная. 

2 мин 
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Что мы с вами сейчас повторили?  Единицы длины, как найти длину ломаной 

линии, устный счет. 

Оцените свою работу на этом этапе урока в 

Маршрутных листах.  

Был активен, не допустил ошибок – 2б 

Был активен, но допустил 1-2 ош. – 1 б 

Был неактивен, отвлекался – 1б. 

Учащиеся оценивают свою работу. 

Постановка цели и задач урока. 5 мин 

Прочитайте тему урока (Слайд 6) (слово 

Периметр закрыто). Знакомо? 

Да. Длина ломаной линии. 

Умеем мы это делать? (боковая закладка 

выдвигается на страницу) Эти знания нам 

помогут в работе. 

Да. 

Но к нам в гости пришел Мальчик-математик, 

значит, мы узнаем что-то новое. Что узнаем, 

чему научимся? 

Узнаем, что называется периметром 

многоугольника и научимся его находить. 

Каким словом нужно дополнить тему урока? 

(тема открывается по щелчку) 

Периметр многоугольника. 

Ребята, скоро каникулы. Я хочу сделать ремонт 

и прошу у вас помощи. Мне нужно купить 

плинтус и молдинг. Я прошу Вас помочь мне 

рассчитать, какое количество материала мне 

нужно купить. 

 

II. Этап применения знаний (23 мин) 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: парная 

Сейчас мы будем работать в паре. Давайте 

вспомним правила работы в группе. (Слайд 7) 

Внимательно выслушать задание. При 

необходимости уточнить.  

Обсудить и распределить обязанности. 

Выполнить задание. 

Обсудить результат. 

Слайд 8. Практическая работа №1 (9 мин). 

Из данных отрезков постройте замкнутую 

ломаную линию и найдите её длину. 

Учащиеся моделируют ломаную линии, 

находят её длину. Оформляют решение в 

тетрадь. 

Одна пара получает индивидуальное задание: 

прочитать материалы учебника, узнать, что 

такое периметр, найти толкование слова в 

словаре, изучить текст, предложенный 

учителем. 

Учащиеся выполняют задание. 

Обсуждение работы.  

 

Пары докладывают о своих результатах. 

Как вы нашли длину всех сторон 

многоугольника? 

Варианты ответов (выпрямить и измерить, 

измерить каждую сторону и сложить). 

А что нам скажет пара теоретиков, которые 

работали по учебнику и словарю? 

Периметр - сумма длин всех сторон 

многоугольника (вывешивают схему) 

Итак, что мы сейчас находили? Периметр многоугольника. 

Как найти периметр фигуры? 

Слайд 9 

Нужно найти сумму длин всех сторон 

многоугольника. 

В каких единицах измеряется периметр 

многоугольника? 

В единицах длины (мм, см, дм, м). 
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Оцените свою работу. 

С заданием справились, работали соблюдая 

правила работы в паре – 2 б 

С заданием справились, работы в паре не 

получилось – 1б 

С заданием не справились -0б. 

Аккуратность выполнения - 1/0 б 

Учащиеся оценивают свою работу. 

Слайд 10. Физкультминутка. 2 мин 

Слайд 11. Практическая работа № 2 (7 мин). 

Вы не забыли мою просьбу? Помочь посчитать строительные 

материалы для ремонта. 

Давайте уточним некоторые понятия. Что такое 

плинтус? (ссылки-пояснения приносят 

мультгерои) 

Декоративная планка между полом и 

стеной. 

Что такое молдинг? Что такое бордюр? Декоративная планка между потолком и 

стеной. 

Вы снова будете работать в паре. Не забывайте 

правила. 

 

Слайд 12.  

У меня для вас есть план комнат. Пары 

получают задания для расчетов. 

Учащиеся получают план комнаты, 

данные и производят вычисления. Работа 

в парах. 

 Обсуждение работы.  

Как связаны тема нашего урока и моя просьба? Чтобы найти сколько нужно плинтуса, 

нужно найти периметр комнаты. 

Группы рассказывают о своих результатах.  

Почему длина молдинга и плинтуса в комнате 

одинаковая? 

Ответы учащихся (размеры пола и потолка 

совпадают). 

Оцените свою работу. 

С заданием справились, работали соблюдая 

правила работы в паре – 2 б 

С заданием справились, работы в паре не 

получилось – 1б 

С заданием не справились -0б. 

Аккуратность выполнения - 1/0 б 

Учащиеся оценивают свою работу. 

 Практическая работа. 5 мин 

Переходим к ПР № 3. 

Слайд 13. 

Учащиеся читают и понимают, что не 

могут его выполнить. 

Да, это ваше домашнее задание. Что вам 

понадобиться, чтобы выполнить это здание? 

Сантиметр, рулетка. 

Одни будете выполнять или позовете кого-

нибудь на помощь? 

 

Крош и Лосяш дают вам советы по выполнению 

домашнего задания. 

 

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

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности на уроке. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала. 

Какие цели и задачи мы ставили перед собой на 

урок? Слайд 14. 

Узнать, что называют периметром 

многоугольника, научиться его вычислять. 

Помочь рассчитать количество 

строительных материалов для ремонта. 

Что такое периметр многоугольника? 

Слайд 15. 

Периметр многоугольника – это сумма 

длин его сторон. 
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Рефлексия собственной деятельности 

Слайд 16. Закончите одно из предложений. 

Я узнал … . 

Я удивился … . 

Я задумался … . 

Я повторил … . 

Я научился … . 

Я запомнил … . 

Учащиеся высказываются о том, что они 

освоили на уроке, какие приемы и 

способы они для этого использовали. 

Рефлексия эмоциональной составляющей урока Учащиеся отмечают на доске смайликом 

своё настроение. 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания 

Правильность выполнения 

 С заданием справились, работали, соблюдая правила работы в паре – 2 б. 

 С заданием справились, но работы в паре не получилось – 1 б. 

 С заданием не справились -0 б. 

Аккуратность. 

 аккуратно – 1б 

 небрежно – 0 б. 

Приложение 2 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

1. «Зарядка для ума» 

Был активен, не допустил ошибок – 2 б 

Был активен, но допустил 1-2 ош. – 1 б 

Был неактивен, отвлекался – 0 б. 

 

2. Задача 1. 

С заданием справились, работали, соблюдая правила работы в паре – 2 б. 

С заданием справились, работы в паре не получилось – 1 б. 

С заданием не справились -0 б. 

Аккуратность: аккуратно – 1б; небрежно – 0 б. 

 

3. Задача 2. 

С заданием справились, работали, соблюдая правила работы в паре – 2 б 

С заданием справились, работы в паре не получилось – 1б 

С заданием не справились -0б. 

Аккуратность: аккуратно – 1б 

 небрежно – 0 б. 

 

4. Практическая работа* 

Измерь длину плинтусов в своей комнате,  

1 стена – ________ м, 2 стена - ______ м,  

3 стена - _____м, 4 стена - _______м. 

Найди периметр своей комнаты. Оформи решение задачи в тетрадь. 

 

Итог урока: 7 - 8 б – «5» 

 5 - 6 б - «4»  

 3 - 4 б – «3» 
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Приложение 3 

Схема «Периметр многоугольника» 

 

ПЕРИМЕТР (от греч. perimetreo измеряю вокруг) - сумма длин всех сторон 

многоугольника.  

Р = а1+ а2 +…+ аn 

Приложение 4 

Текст для теоретиков 

 

ПЕРИМЕТР - (от греч. perimetreo измеряю вокруг). Сумма длин всех сторон 

многоугольника. Обозначается буквой Р. 

Р = а1+ а2 +…+ аn 

 

Периметр треугольника 

 
a, b, c, - стороны треугольника 

Периметр треугольника (P): 

 

 
 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26980/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26980/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0
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Интегрированный урок химии и биологии для учащихся 11 класса по 

теме «Классификация и биологическое значение химических реакций» 
 

Учителя Гордова Марина Алексеевна, Ярцева Светлана Владимировна 
 

Класс: 11 

Предметы: биология, химия 

Дата: 20.11.12 

Тема урока: «Классификация и биологическое значение химических реакций» 

 

Единица содержания: Применение научного метода познания как способа установления 

единства живой и неживой природы 

 

Цель: 

Обучающий аспект:  

 применять научный метод познания для установления единства живой и неживой 

природы 

 установить и уметь объяснять единство живой и неживой природы через взаимосвязь 

типов химических реакций и биологических явлений,  

 установить особенности течения химических процессов в биологических объектах,  

 применение алгоритма классификации химических реакций в новой ситуации,  

 формировать умение работать с лабораторным оборудованием, схемами, с 

раздаточными дидактическими материалам, текстами;  

 формировать умение проводить лабораторные исследования. 

Развивающий аспект:  

 развивать общеинтеллектуальную сферу учащихся, формируя познавательные, 

регулятивные УУД:  

а) постановка цели урока, составление плана урока, плана своих действий, подведение 

итогов урока, анализ собственной деятельности;  

б) умения анализировать (использование известных алгоритмов для классификации 

химических реакций в новой ситуации на примере биологических процессов или 

процессов, происходящих в организме; достраивание и изменение имеющихся 

алгоритмов);  

в) умения сравнивать, устанавливать взаимосвязи (тип химической реакции - 

биологическое значение); систематизировать, обобщать (сравнение химических процессов 

в лаборатории и в живых организмах, находить взаимосвязи между химией и биологией 

процесса); 

г) умения проводить эксперимент; 

д) выделять существенные признаки, строить логические цепочки (при работе с текстом); 

е) умения оценивать свои знания, корректировать их; 

ж) управлять своими действиями (планирование, контроль учебных действий, 

распределение рабочего времени); 

 формировать информационную компетенцию – поиск и отбор необходимой 

информации, ее сохранение и передача (работа с текстом заданий, с таблицами, устной 

информацией, сохранения информации в виде записей в тетрадях, использование 

информационных технологий);  

 формировать коммуникативные УУД (организация коммуникаций при работе в 

группе, составление монологического ответа или диалога, развитие речи (обогащение и 

усложнение словарного запаса при использовании химических и биологических 

терминов). 

Воспитывающий аспект:  

 воспитание дисциплинированности, трудолюбия, аккуратности (при проведении 

лабораторных исследований, оформлении записей в рабочей тетради и листе успешности),  

 соблюдение норм поведения, терпимого отношения к мнению товарищей; 
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 формирование ответственности за результаты своего труда; 

 работа с мотивацией с помощью листа успешности. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Этапы урока  
1.  Подготовка к активной познавательной деятельности 

2. Применение знаний и способов действий 

3. Подведение итогов урока. 

4. Домашнее задание 

Граница знания – незнания 

 

Учащиеся знают и умеют применять Не знают и не умеют 

применять 

Методы научного познания. 

Определение физических и химических явлений. 

Классификации химических реакций по различным 

признакам. 

Алгоритм классификации химических реакций. 

Химическую символику (знак, формула, уравнение). 

Типы химических реакций, протекающих в живых 

клетках; особенности химических реакций, 

протекающих в живых объектах. 

Суть химических процессов в биологических явлениях. 

Алгоритм классификаций 

химических реакций на 

примере биологических 

процессов. 

Проведение химического 

эксперимента и объяснение 

биологического значения 

проведенного эксперимента 

для выявления связи двух 

наук. 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Подготовительный этап 

Задачи  

1. Обеспечение мотивации учения школьников, постановка и принятие ими целей урока.  

2.Осуществление диагностики знаний учащихся  

а) понимания единства живой и неживой природы 

б) методы изучения природы 

в) понимания деления явлений на физические и химические явления,  

г) отличия биологических процессов от процессов в неживой природе; 

3. Формирование информационной компетенции. 

4.Формирование коммуникативных УУД 

Формы: фронтальная, индивидуальная  

Методы: репродуктивные, продуктивнный (частично-поисковые) 

Учителя: М.А.: слайд №1 -картинка  

Мы знаем, что живая и неживая природа – едины. 

Как вы понимаете сущность этого единства? 

Все состоит из атомов, атомы образуют молекулы, 

молекулы –неорганических и органических 

веществ, вступают в разнообразные химические 

превращения, которые мы можем наблюдать, 

используя разнообразные методы. 

Слайд №2 картинка + текст «Естественные науки 

изучают разнообразные тела, вещества и явления 

природы. Тело – любой предмет, любое живое 

существо. Вещества – это то, из чего состоят тела. 

Явления – это любые изменения, происходящие в 

природе» А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 

«Природоведение, 5 кл» 

С.В.: Предположите, какими методами можно 

воспользоваться, чтобы доказать единство живой и 

 

 

 

 

Рассматривают и анализируют слайд№1 

и №2 

 

 

 

Выстраивают цепочку 

 

 

 

 

 

Называют методы…. 
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неживой природы? 

слайд №3 –Лейбниц – уточнение методов 

Какова наша цель на этом уроке? 

М.А.: Мир - многообразен, сложен, за один урок 

нам это не успеть 

С.В.: на этом уроке мы попробуем доказать 

единство живой и неживой природы, используя 

сущность химических реакций и биологическое 

значение 

Слайд №4 –запишите тему урока 

М.А.: давайте подготовимся к этому сложному, но 

интересному пути: 

Объясняем: 

-где и как работаем (тетради, листы успешности, на 

партах – раздаточный материал с дополнительной 

информацией) 

-как работаем (по группам) 

-вспоминаем правила работы в группе 

 

Доказать единство живой и неживой 

природы, используя методы…… 

 

 

Записывают тему урока в рабочей 

тетради 

II. Применение знаний и способов действий 

Задачи:  

1. Установить и уметь объяснять единство живой и неживой природы через взаимосвязь типов 

химических реакций и биологических явлений, используя различные методы,  

2.Установить особенности течения химических процессов в биологических объектах 

3. Освоить применение алгоритма классификации химических реакций в новой ситуации 

4. Формирование умения анализировать, сравнивать, систематизировать, прогнозировать, 

выполнять эксперимент 

Формы: групповая, индивидуальная,  

Методы: репродуктивные, продуктивные 

Химик: Разделите предложенные вам 

явления на физические (физика) и 

химические (химия): фотосинтез, гниение 

листьев, образование тумана, взрыв петарды, 

морской прилив, ветер, листопад, горение 

природного газа, транспортировка 

природного газа, скисание молока 

Индивидуально, в листе успешности - оценка 

Работа на интерактивной доске. Учащиеся по 

очереди определяют явления, работают с листом 

успешности 

Биолог: Какие процессы связаны с 

биологией? 

 Объясните свой выбор 

Индивидуально, в листе успешности - оценка 

Выделяют и объясняют: 

 фотосинтез – биологический процесс, 

протекающий в хлоропластах клеток растений - 

химическая реакция; 

  гниение листьев – работа редуцентов – 

бактерий, разрушающих органические 

соединения до неорганических - биологический 

процесс - химическая реакция 

М.А.: Слайд №…. 

Работа в группах:  

Организация работы со слайдом «2 

химические реакции и 2 х-б реакции»  

1. Химик: Дайте характеристику х.р. с 

точки зрения известных вам классификаций 

2. Биолог: Предположите, какие типы 

химических реакций протекают в живых 

объектах.  

3. Обсуждение результатов. Какой метод 

был использован - сравнение 

 

Учащиеся выполняют задание 

Работа оформляется в рабочих тетрадях, а затем 

обсуждается устно. 

Представитель группы отвечают, объясняя 

результаты. 

 

Ученики выделяют типы химических реакций 

 

Ученики выделяют х-б реакции. 

Метод - сравнение 
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С.В.: Можем ли мы применить 

классификацию химических реакций для 

биологических процессов. О чем это 

свидетельствует? 

 

Работа с листом успешности по данному 

заданию (Оцените насколько успешно вы 

выполнили это задание) 

 

М.А.: Попробуем сравнить процессы и 

живой и неживой природе 

С.В.: Проведем лабораторное исследование 

по инструкции (задание №3) 

4. Группа с биологом: проведение 

эксперимента разложения перекиси водорода 

в сыром и вареном картофеле.  

Группа с химиком: проводит эксперимент 

разложения перекиси водорода в 

присутствии оксида марганца. 

Сравните результаты. К какому выводу 

пришли 

Выход на катализаторы и ферменты 

-разложение, ОВР, гетеролитическая 

-каталитические (неорганическое в-во, 

фермент) 

Какими методами мы пользовались –

наблюдение, описание, эксперимент 

Работа с листом успешности 

 

М.А.: Напомню вам, что мир - многообразен 

Биолог: а нам удалось установить, что для 

клеточного уровня характерны определенные 

типы химических реакций, идущих при 

обязательном участии живой клетки, в 

присутствии ферментов, а можем ли мы 

предположить, что будет происходить на 

организменном уровне?  

М.А.: Будет ли прослеживаться 

установленная нами связь? 

С.В.: попробуем… (задание №4) 

Эксперимент в группах: 

4.Эксперимент с обнаружением хлоридов в 

минеральной и проточной воде 

Эксперимент по определению примесей в 

меде 

 

Подтверлили ли мы наше предположение? 

Какие методы? 

Эта взаимосвязь еще и показывает 

экологический аспект взаимосвязи живой и 

неживой природы….. 

 

Химик: прослеживается ли связь на более 

высоком уровне организации живого – самом 

высшем – биосферном? 

 

 

Можно, Это свидетельствует о единстве….. 

 

 

 

Работа с листом успешности 

 

 

Проведение эксперимента, определение 

результатов, внесение их рабочую тетрадь 

 

 

Проведение эксперимента, определение 

результатов, внесение их в рабочую тетрадь 

 

Представление результатов работы каждой 

группой на листе А3 

 

Результаты сравнили. Это 

свидетельствует….Пришли к выводу… 

 

 

 

 

Выделение методов 

 

Работа с листом успешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение эксперимента по применению 

алгоритма в новых условиях 

Обсуждение результатов, внесение записей в 

рабочую тетрадь 

Работа с листом успешности 

 

 

Да, перечислили методы 

 

 

 

 

 

Работа с текстом, построение цепочек 

Представление результатов работы каждой 

группы на листе А3 
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5.Работа с текстом и схемой «Круговорот 

химических элементов в биосфере»  

Задание: прочитайте текст, составить 

цепочку превращений веществ для углерода 

(не меньше 5 переходов) 

Напишите 2 любых уравнения из этой 

цепочки 

Обсуждение результатов работы 

Методы….сравнение 

Круговорот химических элементов 

происходит в живой и неживой природе –

свидетельство единства? 

 Через фразу Вернадского - приводит к 

пониманию единства живой и неживой 

природы. Достигли ли цели урока? 

Возвращаемся к цели урока. 

Определение методов 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по уроку 

III. Итог на рефлексивной основе 

Задачи:  

1. Дать качественную оценку работы класса. 

2. Установить правильность и осознанность изученного материала 

3. Отметить личную ответственность за процесс усвоения знаний. 

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Методы: репродуктивные 

М.А.: Мы проделали очень серьезный путь, чтобы 

ответить на вопрос: 

Мы не совершили серьезного открытия в науке, но 

что мы открыли для себя? 

Работа со слайдами о методах… 

Достигли ли цели урока? 

Работа с листами успешности – итог в баллах, 

выставление оценок 

Сдать листы 

Отвечают на вопросы, работа со слайдом, 

работа с листами успешности 

 

Самоанализ урока «Классификация и биологическое значение химических реакций» 

Характеристика группы: 

Урок проводится в интегрированной группе в количестве 9 человек – 2 девушки и 7 

юношей. Из них профильный уровень по биологии и химии у 4 человек, профильный 

уровень по химии и базовый по биологии у 3 человек, профильный уровень по биологии и 

базовый по химии у 1 человека. Учащиеся в достаточной степени мотивированы к 

изучению профильных предметов. Но необходимо отметить разный уровень подготовки 

по данным предметам и то, что изучение базовых предметов закончилось в прошлом году. 

Это влияет на темп урока и точность высказывания учащихся во время урока. 

Анализируя учебную деятельность в 10-ом профильном классе по химии в 2011-2012 

учебном году, необходимо отметить, что, что высокий уровень знаний и умений показали 

72%, учащихся, остальные – средний. На зимней и летней зачетной сессии учащиеся 

подтвердили свои результаты, 2-е учащихся их повысили в летнюю сессию. В этом 

учебном году ситуация значительно не изменилась. 

Анализируя учебную деятельность в 10-ом профильном классе по биологии в 2011-2012 

учебном году, необходимо отметить, что, что уровень усвоения программного материала - 

достаточно высокий - 80%, 1 человек имеет «3» - отсутствие системы в изучении курса, 

огромное количество пропусков.  

Цели диагностичны. 

Постановка цели организована совместно с учащимися. 

Единица содержания  
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Применение научного метода познания как способа установления единства живой и 

неживой природы 

Она понята, принята учащимися, организована мотивация ее достижения. 

Учебный материал по химии: 

Место урока в изучаемой теме: Для профильной группы данный урок является вторым в 

теме «Химические реакции и закономерности их протекания». Данный урок - шаг, 

который позволит развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, получить знания о важнейших аспектах современной 

естественно-научной картины мира, овладеть умениями, востребованными в 

повседневной жизни и позволяющими ориентироваться в окружающем мире, воспитать 

человека, осознающего себя частью природы. 

Учебный материал по биологии: разделы программы по биологии линии Н.В.Сонина 

«Биология 10-11» «Общая биология», «Учение о клетке», соответствующий УМК 

Место урока –биология - заключительный урок раздела «Строение клетки» перед 

изучением учения об эволюции органического мира. Позволяет учащимся продолжить 

формирование единой естественнонаучной картины мира.  

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения экспериментов, материалы 

для инт. доски, раздаточный дидактический материал по теме урока  

Е.С. связана с целью урока и соответствует учебному материалу 

Е.С. и называлась, и продумана в ходе подготовки к уроку в виде способа коммуникации 

Е.С. названа учителем, на уроке выделялась и обсуждалась на разных этапах. 

Тип урока Урок комплексного применения знаний.  

Этапы урока:  
1.Подготовительный этап. 

2.Применение знаний и способов действий. 

3.Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

4.Домашнее задание. 

Соответствуют цели и типу урока. 

Все этапы урока организованы до звонка, без выхода за пределы временных рамок урока. 

Структура урока соответствует психологической структуре деятельности ученика: мотив 

– цель - действие – самооценка. 

 

Содержание Результат 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Задачи этапа:  

1. Обеспечение мотивации учения школьников, постановка и принятие ими целей урока.  

2.Осуществление диагностики знаний учащихся:  

а) понимания единства живой и неживой природы; 

б) методы изучения природы; 

в) понимания деления явлений на физические и химические явления; 

г) отличия биологических процессов от процессов в неживой природе. 

3. Формирование информационной компетенции. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы работы: репродуктивные, продуктивный (частично-поисковые). 

Работа со слайдами презентации: 

-выделение последовательности; 

-выход на методы. 

Постановка цели урока. 

Объяснение оргмоментов. 

Тема урока фиксируется в тетради и в презентации. 

Учащиеся готовы к активной 

УПД на основе опорных знаний. 

Фиксация цели урока. 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Задачи этапа:  

1. Установить и уметь объяснять единство живой и неживой природы через взаимосвязь 

типов химических реакций и биологических явлений, используя различные методы,  



102 

2.Установить особенности течения химических процессов в биологических объектах 

3. Освоить применение алгоритма классификации химических реакций в новой ситуации 

4. Формирование умения анализировать, сравнивать, систематизировать, прогнозировать, 

выполнять эксперимент. 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: репродуктивные, продуктивные. 

1.Разделить предложенные явления на физические и 

химические. 

2.Определение реакций, связанных с 

биологическими объектами. 

3.Эксперименты разложения перекиси водорода 

Выявление роли катализаторов и ферментов 

4.Работа с текстом «Круговорот химических 

элементов в биосфере», составление цепочек 

превращений 

5.Проверка работ после каждого этапа и работа с 

листом успешности. 

6.Фиксация достижения цели урока. 

Выполнение заданий, 

направленных на установление 

единства живой и неживой природы 

на разных уровнях организации 

жизни. 

Определение методов, которыми 

пользовались для доказательства 

Результаты фиксируются в рабочей 

тетради и на формате А3 при 

представлении итога работы 

группы. 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Задачи этапа:  

1.Дать качественную оценку работы класса. 

2.Установить правильность и осознанность изученного материала. 

3.Отметить личную ответственность за процесс усвоения знаний. 

Формы работы: фронтальные, индивидуальные. 

Методы работы: репродуктивные. 

Работа с листами успешности. 

Подсчет баллов. 

1.Ответы учащихся. 

2.Работа со слайдом о методах. 

3.Цель урока достигнута. 

Самооценка учащихся – адекватная. Учащиеся 

получили информацию о результатах в виде 

самооценки.  

Оценили виды деятельности. 

Выполненная работа показала, что знания усвоены. 

IV. Домашнее задание 

Задачи этапа:  

1. Освоить применение алгоритма классификации химических реакций в новой ситуации 

изученного материала. 

2. Формирование умения анализировать, сравнивать, систематизировать, прогнозировать, 

выполнять эксперимент. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные. 

Эксперимент по обнаружению 

ионов хлора в минеральной и 

питьевой воде и определению 

примесей в меде. 

Выполнение эксперимента, установление 

особенностей химических реакций, выявленное 

особенностей влияния пищевых продуктов на 

здоровье человека. 

 

Задачи этапов урока. 

В них присутствует и обучающий, и развивающий, и воспитательный аспект. 

Задачи каждого этапа диагностичны. Задачи перед каждым этапом поставлены, 

организовано их понимание и принятие, организована мотивация их достижения. 

Содержание учебного материала. 

Соответствует цели, е.с., программным требованиям. 

Выбор содержания оптимален для раскрытия целей и е.с. 

Материал подобран с учетом мотивации и интересов учащихся. 

Формы организации обучения. 

Выбор форм обоснован особенностями класса. 

Формы адекватны поставленным целям, е.с. 
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Однообразие в использовании форм отсутствует. Учитываем возрастные особенности 

учащихся. Акцент сделан на продуктивных формах в связи с выбранной е.с. 

Методы. 

Выбранные методы (продуктивные и репродуктивные) соответствуют целям и е. 

Использование большей доли продуктивных методов соответствует задачам урока и 

особенностям учащихся данного класса. 

Организация деятельности учащихся соответствует выбранным методам.  

Межэтапные связи. 

Внутренняя логика – прослеживается при переходе от этапа к этапу как логика 

деятельности в связи с е.с. 

Внешняя логика – все этапы связаны учебным материалом, общей темой и логическими 

мостиками. 

Учащиеся понимают логику перехода от этапа к этапу в виде рефлексии.  

 

Приложение 1 

Домашний эксперимент 

1. Определение примесей в меде 

Цель: научиться определять примеси в меде. 

1. Рассмотрите приготовленный раствор образца меда. Мед без примесей образует мутный 

раствор без осадка. При наличии примесей на дне виден осадок. 

2. Добавьте к 5 мл полученного раствора несколько капель йодного раствора. Если в мед 

добавлен крахмал, то вы получите синее окрашивание. 

3. Отфильтруйте осадок. Стеклянной палочкой перенесите на осадок несколько капель 

уксусной кислоты. Вспенивание и выделение пузырьков газа свидетельствует о 

добавлении в мед мела. 

Оценка результатов. 

1.Сделайте вывод о качестве исследуемого вами меда. 

2.Составьте предполагаемую схему реакции, определите тип химической реакции. 

 2. Обнаружение хлоридов в минеральной и проточной воде 

Цель: научиться методике обнаружения хлоридов в минеральной и проточной воде. 

Предварительные сведения 

Перед подачей в водопровод качество воды контролируется – она должна соответствовать 

государственному стандарту, в котором указаны предельно допустимые концентрации 

(ПДК) для различных загрязняющих веществ. Существует несколько систем стандартов 

для качества воды. Более строгие нормативы существуют для воды хозяйствнно-

питьевого назначения: ее можно пить и использовать в пищевой промышленности. 

Содержание хлоридов в ней должно быть 350 мг-л. Для определения ионов и их 

концентрации в водных растворах можно воспользоваться методом обнаружения, 

который позволяет проверить наличие в воде или водной вытяжке тех или иных ионов. 

Показателем их наличия будут изменение окраски раствора или появление 

нерастворимого осадка. Отсутствие цвета или отсутствие осадка не обязательно означает, 

что тот или иной ион отсутствует в растворе. Ион может присутствовать в таком малом 

количестве, что изменение цвета или образование осадка будет незначительным 

(незаметным). В случае появления осадка или изменения окраски раствора вы можете 

быть уверены, что анализируемый ион присутствует в растворе. 

Ход работы 

1. В пробирку налейте образец минеральной воды. 

2.Прибавляйте по капле раствора нитрата серебра. 

3.Пронаблюдайте выпадение белого творожистого осадка. Если содержание хлорид-ионов 

незначительное, то будет заметно лишь помутнение раствора. 

4.Исследуйте наличие хлорид-ионов в образце водопроводной воды, соблюдая ту же 

последовательность операций. 

5.Составьте предполагаемую схему реакции, определите тип химической реакции. 

6. Сделайте выводы 
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Приложение 2 

 

Лист успешности 
 

Фамилия, имя__________________________________________ 

ОЦЕНКА 

 

№ Деятельность на уроке 
справляюсь 

успешно 

испытываю 

затруднения 

понравилось 

больше всего 

1 
Определение физических и химических 

явлений, биологических процессов 
   

2 Характеристика химических реакций     

3 Проведение эксперимента     

4 
Работа с текстом «Круговорот 

химических элементов в биосфере» 
   

5 Подведение итогов    

 

ОТМЕТКА 

 

№ 
Деятельность на уроке 

Максимальный 

балл 

Баллы за 

работу 

1 Определение физических и химических явлений, 

биологических процессов 
2  

2 Характеристика химических реакций   

 - полная характеристика 2  

 - указано, какой процесс относится к биологическим 1  

3 Проведение эксперимента №1   

 - проведен по инструкции 2  

 -составлено уравнение 1  

 - даны объяснения 2  

 - проведено сравнение результатов работы групп 2  

5 Работа с текстом «Круговорот химических 

элементов в биосфере» 
  

 - составлена цепочка превращений 5  

 - создан цикл из переходов 3  

 - написаны уравнения реакций 2  

 - дана характеристика процесса 2  

6 Бонус – баллы (дополнение и направление ответов 

одноклассников) 
по 1 баллу  

7 Общая сумма баллов 24 балла  

 

Оценка за работу на уроке ___________ 

 

Выставление оценки: 

«5» - набрано 22-24 балла  

«4» - набрано 18-23 балла  

«3» - набрано 13-17 балла  
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Приложение 3 

Группа 1 

 

№  Задание 

2 Дайте характеристику химическим реакциям с точки зрения известных вам 

классификаций 

А) CuSO4 + BaCl2 = BaSO4 + CuCl2  

В) 2HNO2 + O2 = 2HNO3 + E 

В живых организмах протекают реакции –  

Лист успешности! 

3 В 1 пробирку поместите кусочек сырого картофеля, во 2 пробирку поместите кусочек 

вареного картофеля. В каждую пробирку добавьте 1-2 мл перекиси водорода. Что 

наблюдаете? Чем объясняются наблюдаемые изменения? Напишите 

соответствующее уравнение реакции. Дайте характеристику реакции. 

 

Лист успешности! 

4 Работа с текстом «Круговорот химических элементов в биосфере»:  

1. прочитайте предложенный текст из учебника «Общая Биология», стр 268 - 

271 «Круговорот углерода в природе»,  

2. составьте цепочку (круговорот) превращений вещества для углерода (не 

меньше 5 переходов), 

3. напишите 2 любых уравнения реакции из этой цепочки.  

4. дайте им характеристику. 

Лист успешности! 

 

Группа 2 

 

№  Задание 

2 Дайте характеристику химическим реакциям с точки зрения известных вам 

классификаций 

Б) Cu(OH)2 = CuO + H2O - Q 

Г) C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + 2ATФ 

В живых организмах протекают реакции 

Лист успешности! 

3 В 2 пробирки налейте по 3 мл. перекиси водорода. Одна пробирка – контрольная. Во 

второю добавьте небольшое количество оксида марганца (IV). Что наблюдаете? Чем 

является в данном случае оксида марганца (IV)? Напишите соответствующее 

уравнение реакции. Дайте характеристику реакции. 

Лист успешности! 

4 Работа с текстом «Круговорот химических элементов в биосфере»:  

1. прочитайте предложенный текст из учебника «Общая Биология», стр 268 - 

271 «Круговорот углерода в природе»,  

2. составьте цепочку (круговорот) превращений вещества для углерода (не 

меньше 5 переходов), 

3. напишите 2 любых уравнения реакции из этой цепочки.  

4. дайте им характеристику. 

Лист успешности! 
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Урок информатики и информационно-коммуникационных технологий 

для учащихся 9 класса по теме «Логические выражения. Составление и 

использование» 
 

Учитель Горский Сергей Сергеевич  
 

Дата: 8/11/2012  

 

Единица содержания: Логические выражения 

Цель: 

 

обучающий аспект 

- уметь переводить предложения, записанные на естественном и искусственном языках, 

на языке логики высказывания; 

- уметь применять алгебру логики для анализа информации об объектах реального мира; 

- уметь использовать базовые логические операции для решения задач в программе MS 

Excel. 

 

развивающий аспект 

- развивать навык анализа и синтеза при составлении высказываний; 

- развивать навык рассуждения по аналогии; воспитывающий аспект: 

- воспитывать уважение к научному подходу при работе с текстом; 

- воспитывать уважение к мнению другого учащегося. 

 

воспитывающий аспект: 

 формировать уверенность в собственных силах при решении практических задач, в 

том числе с помощью компьютера; 

 воспитывать самостоятельность, целеустремленность; 

 развивать положительную мотивацию учащихся к обучению информатике и ИКТ. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной познавательной деятельности 

2. Применение знаний и способов действий 

3. Итог на рефлексивной основе 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Базовые логические операции Не имеют опыта формализации условий в виде 

логических выражений 

 

Ресурсы урока: презентация, раздаточный материал, интерактивная доска. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Что мы называем логическим высказыванием? 

На какие две группы можно разделить высказывания 

(простые и сложные) 

Какие базовые логические операции вы знаете? (И.ИЛИ, 

НЕ) 

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос  

Деятельность учителя 

Рассмотрим литературные примеры: 

Отец понять его не смог 

И земли отдавал в залог. 

 Нигде не было видно ни воды, ни деревьев. 

 Один из двух товарищей должен остаться на 

посту, а другой отправиться в штаб.  

Вопрос: Как приведенные примеры могут быть связаны 

с рассматриваемой темой? 

И главная задача у нас на сегодняшний урок - 

составление и использование логических выражений. 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Все примеры можно рассмотреть 

как различные примеры составных 

(сложных) логических 

высказываний. 

II. Этап применения знаний 37 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная и фронтальная  

Деятельность учителя 

Рассмотрим примеры из различных областей знаний, в 

которых мы с вами активно используем сложные 

логические высказывания.  

Вопрос по презентации: 

  

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

Совместное решение. Обсуждение, 

каким условием описать факт, что 

точка на координатной плоскости 

лежит выше графика функции 

(y>f(x)). 

 

 

y>x and (x>0 or y<0) 

 

 

 

 

 

Совместное обсуждение 
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Ученикам предлагается раздаточный материал 

(заготовки к ответам) 

Составить высказывание по рисунку: 

 
Целесообразно рассмотреть различные способы 

решения  

Рассмотрим обратную задачу - по предложенной 

формуле закрасим область 

 
Набор следующих формул для самостоятельного 

решения (заполнения бланка) c последующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

БВАГ 

 

 

 

 

 

 

ГБАВ 

 

 

 

(A or B) and (C or D or E or F) 

 

 

 

 

 

При выборе условий хранения, 

транспортировки железных 

материалов. 

 

 

Да, верно 

 

 

 

 

 

 

(A or B) and (C or D or E or G and 

(H or F) or I) 

Где 

A - наличие аттестата 

B - диплом о среднем 

профобразовании 

C - член сборных РФ 

D - победитель или призер закл. 

этапа олимпиады 

E - победитель или призер 

вузовской олимпиады 

G - не менее 180 баллов по сумме 

ЕГЭ 

H- дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

F - дети-инвалиды 

I - набравшие более 230 баллов по 

сумме ЕГЭ 
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проверкой в презентации: 

 
 

Пример применения из другой области: 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. 

Расположите обозначения запросов в порядке 

возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу.  

А) физкультура  

Б) физкультура & подтягивания & отжимания  

В) физкультура & подтягивания  

Г) физкультура | фитнесс  

Самостоятельное решение аналогичного примера: 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. 

Расположите обозначения запросов в порядке 

возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу.  

A) чемпионы | (бег & плавание)  

Б) чемпионы & плавание  

В) чемпионы | бег | плавание  

Г) чемпионы & Европа & бег & плавание  

Следующие выказывание из химии: 

Железо, содержащее какие-либо добавки и примеси, 

находящееся в контакте с водой, кислородом, другим 

сильным окислителем или кислотой, начинает 

ржаветь.  

 А – наличие в железе добавки; 

 В - наличие в железе примеси;  

 С - находится в контакте с водой; 

 D - находится в контакте с кислородом;  

 E - находится в контакте с другим сильным 
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окислителем;  

 F - находится в контакте с кислотой. 

 

Где нам может помочь данное высказывание? 

Составьте сложное высказывание по следующему 

тексту и постарайтесь оценить его истинность: 

Неверно, что Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти 

творили в те годы, когда на Руси правил Иван Грозный, 

но периоды творчества Микеланджело Буонарроти и 

период царствования Ивана Грозного пересекались.  

Историческая справка: 

 Леонардо да Винчи (1452 – 1519)  

 Рафаэль Санти (1483 —1520) 

 В 1547 году Иван IV Грозный впервые венчается 

на царство  

 Микеланджело Буонарроти (1475 —1564) 

Существует положение о приеме в вуз: 

"В вуз могут быть зачислены абитуриенты, имеющие 

аттестат о получении среднего (полного) общего 

образования или диплом о среднем профессиональном 

образовании.  

Зачисление происходит при следующих условиях:  

Без вступительных испытаний принимаются:  

• члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам;  

• победители и призеры заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

• победители и призеры олимпиад 

школьников, проводимых вузом.  

Вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (наборе не менее 180 

баллов по сумме ЕГЭ по трем предметам) принимаются:  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих высших 

учебных заведениях.  

Лица, набравшие более 230 баллов по сумме ЕГЭ по 

трем предметам. " 

Постарайтесь составить сложное высказывание, которое 

формализует правила приема. После этого мы с вами 

сможем реализовать его в электронной таблице. 

"осуществив" прием абитуриентов. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения методами составления сложного высказывания 

Оценивание: участие в фронтальной работе, заполнение раздаточного материала 

III. 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 
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Является ли работа со сложными логическими высказываниями 

прерогативой только курса информатики? 

Что нам дает перевод текстового предложения в формальную 

логическую запись?  

Оцените, сколько заданий из предложенных вам в раздаточной 

карточке вы выполнили правильно? 

На следующем уроке мы вернемся к последней решенной задаче 

и попытаемся реализовать автоматический отбор абитуриентов, 

прошедших в вуз на базе программы MS Excel 

Нет 

 

Лучшая возможность его 

анализа, упрощения и 

автоматизации проверки 

 

Приложения 

Раздаточный материал 

1. Запишите высказывание: 

а) 

б) 

2. Закрасьте области, описанные высказываниями: 

 

 
3. Расположите в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый 

сервер по каждому запросу.  

4. Описать высказыванием правила поступления: 

В вуз могут быть зачислены абитуриенты, имеющие аттестат о получении среднего 

(полного) общего образования или диплом о среднем профессиональном образовании.  

Зачисление происходит при следующих условиях:  

Без вступительных испытаний принимаются:  

• члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;  

• победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников;  

• победители и призеры олимпиад школьников, проводимых вузом.  
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Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний 
(наборе не менее 180 баллов по сумме ЕГЭ по трем предметам) принимаются:  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих высших учебных заведениях.  

 

Лица, набравшие более 230 баллов по сумме ЕГЭ по трем предметам.  

 

Презентация 

 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ – ЭТО…

предложение на любом языке, содержание 

которого можно однозначно определить как 

истинное или ложное.

 

ВЫСКАЗВАНИЯ:

ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

 

СОСТАВЬТЕ СЛОЖНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПО ТЕКСТУ:

Отец понять его не смог

И земли отдавал в залог.

Нигде не было видно ни воды, ни деревьев.

Один из двух товарищей должен остаться на 

посту, а другой отправиться в штаб.

 

КАКИМ УСЛОВИЕМ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫДЕЛЕННАЯ 

ОБЛАСТЬ?

y=x-1

 

Презентация Горский.pptx
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ОПИСАТЬ УСЛОВИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОЧКИ М(X,Y)

ВЫДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

y=x

 

ОПИСАТЬ УСЛОВИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОЧКИ М(X,Y)

ВЫДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

y=-x

 

ОПИСАТЬ УСЛОВИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОЧКИ М(X,Y)

ВЫДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

 

ЗАКРАСЬТЕ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯМИ:

0 0x y  

2 0 0y x x y     

0 1 ( 0 1)y y x x      

 
ЗАКРАСЬТЕ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯМИ:

2 0 0y x x y     

 

ЗАКРАСЬТЕ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯМИ:

0 0x y  

 
ЗАКРАСЬТЕ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯМИ:

0 1 ( 0 1)y y x x      

 

 В таблице приведены запросы к поисковому серверу. 

Расположите обозначения запросов в порядке возрастания

количества страниц, которые найдет поисковый сервер по 

каждому запросу. 

А) физкультура

Б)  физкультура & подтягивания & отжимания

В)  физкультура & подтягивания

Г)  физкультура | фитнесс
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В таблице приведены запросы к поисковому 

серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, 

которые найдет поисковый сервер по  каждому 

запросу.  

A )  чемпионы | (бег & плавание)

Б )  чемпионы  & плавание

В )  чемпионы | бег | плавание

Г)  чемпионы & Европа & бег & плавание

  

 

ОПИШИТЕ ПРИ ПОМОЩИ СЛОЖНОГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Железо, содержащее какие-либо добавки и 

примеси, находящееся в контакте с водой, 

кислородом, другим сильным окислителем 

или кислотой, начинает ржаветь.

А – наличие в железе добавки;

В - наличие в железе примеси;

С - находится в контакте с водой;

D - находится в контакте с кислородом; 

E - находится в контакте с другим сильным окислителем;

F - находится в контакте с кислотой.

 

СОСТАВЬТЕ СЛОЖНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПО ТЕКСТУ:

 Неверно, что Леонардо да Винчи и Рафаэль 

Санти творили в те годы, когда на Руси 

правил Иван Грозный, но периоды 

творчества Микеланджело Буонарроти и 

период царствования Ивана Грозного 

пересекались.

 

СПРАВКА:

 Леонардо да Винчи  (1452 – 1519) 

 Рафаэль Санти (1483 —1520)

 В 1547 году Иван IV Грозный впервые 

венчается на царство 

 Микеланджело Буонарроти (1475 —1564)

 

СОСТАВЬТЕ СЛОЖНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПО ТЕКСТУ:

Между однородными членами предложения, не соединенными 
союзами, обычно ставится запятая.

Примечание.  Не ставится запятая.
а) между двумя глаголами в одинаковой форме, указывающими на 
движение и его цель или образующими единое смысловое целое (в 
таких сочетаниях нет однородных членов), например: Я забегу возьму 
рукавицы (Гоголь); Зайду проведаю (Л Толстой); ср. сочетания: сядь 
посиди, попробуй узнай,  жду не дождусь и т.п.;

б) в устойчивых выражениях, например: За все про все ее бранят
(Крылов); Поговорили о том о сем;

в) между определяемым существительным и приложением к нему, при 
которых повторяется один и тот же предлог, например: при сестре при 
девушке, от девицы от сироты.

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗ
В вуз могут быть зачислены абитуриенты, имеющие аттестат о получении среднего 

(полного) общего образования или диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

Зачисление происходит при следующих условиях:

Без вступительных испытаний принимаются:

• члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам;

• победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

• победители и призеры олимпиад школьников, проводимых вузом.

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний

(наборе не менее 180 баллов по сумме ЕГЭ по трем предметам) принимаются:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих высших учебных заведениях.

Лица, набравшие более 230 баллов по сумме ЕГЭ по трем предметам.
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Урок английского языка для учащихся 6 класса по теме «Классная 

телепрограмма» 
 

Учитель Григорьева Светлана Анатольевна 
 

Дата: 28 ноября 2012 г. 

Класс: 6 (5-часов) 

Тема урока: Классная телепрограмма 

 

Единица содержания: способ взаимодействия учащихся при работе над учебным 

продуктом 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 повторить изученную ранее лексику и грамматику (степени сравнения 

прилагательных, временные формы) по теме “Телевидение” в нестандартной 

ситуации; 

 применять способ взаимодействия учащихся при работе над учебным продуктом 

развивающий аспект: 

 развивать общеинтеллектуальную сферу учащихся, формируя познавательные, 

регулятивные УУД: 

а) постановка цели урока, подведение итогов урока, анализ собственной деятельности; 

б) умение анализировать полученную информацию; 

в) умение делать вывод; 

д) развивать внимание и память, быстроту реакции в процессе работы на уроке при 

выполнении заданий; 

 формировать коммуникативные УУД: 

а) развивать речь: произносительные навыки (смысловые ударения), беглость речи, 

развитие монологической и диалогической речи; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитание культуры поведения и взаимодействия на уроке во время выполнения 

заданий; 

 осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

 решение общих задач коллектива с учетом ролевого поведения каждого учащегося. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 

Пг - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

Пр - Применение знаний  
Ит - Итог на рефлексивной основе 

Дм - Домашнее задание 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Работать в парах(мини-группах) в 

учебных ситуациях 

Работать в парах (мини-группах) в 

нестандартных ситуациях 

 

Ресурсы урока: видеозаписи, компьютерная презентация урока, раздаточный 

дидактический материал 
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Ход урока 

 

I этап. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 12-14 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сегодня у нас финальный урок по теме ТВ. 

Давайте сделаем что-нибудь необычное 

(напоминание о главной идее прошлого года в 

рамках УМК «Family and friends»)  

Что вы видите у меня на столе? 

Что в ней?  

 

 

 

 

Но мы можем пополнить ее сегодня новыми 

материалами этого года!  

Подсказка:  

Какие ваши любимые передачи и почему? 

 

 

 

 

Капсулу времени 

Диск с нашими любимыми мелодиями в 5 

классе, флэшка с нашими фото, кусочек 

мела, ручка и карандаш, чек из школьной 

столовой… Но ведь мы хотели открыть эту 

капсулу в 11 классе?! 

Какими? 

 

Все учащиеся называют любимые передачи 

и аргументы в их пользу. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы)  

Задача: обеспечение мотивации. 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

На прошлой неделе, когда многие из вас 

участвовали в конкурсе «Русский 

медвежонок» во время урока английского 

языка, мы с 3 учениками сняли видео 

«Школьные новости», посмотрим наш первый 

опыт и обозначим плюсы и минусы 

ВИДЕО – НОВОСТИ 3 мин 

+ сами писали текст, редактировали, 

первый опыт, не боятся камеры 

- много читали, не очень уверено 

держаться, не все ученики, формат только 

новостей, а это не единственная любимая 

программа 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Чем же мы будем заниматься? 

А как мы будем это делать? 

Правильно, разделившись на мини-

группы(пары) и спланировав по этапам свою 

работу.  

Будем снимать видеоролик с нашими 

любимыми передачами для нашей 

«капсулы времени».  

Вместе!  

II этап. Применение знаний и способов действий 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная) 17-19 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сегодня мы работаем в парах по интересам, 

согласно вашим любимым передачам о 

которых вы писали в эссе: 

Новости 

Викторина 

Интервью 

Юмористическая программа  
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Если позволит время - мозговой штурм*: 

Придумайте название канала (например, STS 

(Students Television Station, Students Teach 

Students etc.)–  

Учитель раздает 

1) инструкции, проверяет понимание (какие 

этапы в работе мы должны пройти?)  

2) таблица критериев, проверяет понимание 

3) задания, проверяет понимание  

Итак, готовимся к эфиру. 6 мин. ВИДЕО-

СИГНАЛЫ ВРЕМЕНИ 

У. контролирует 

У. напоминает ВРЕМЯ, предлагает аксессуары 

У. снимает на видеокамеру программы 

(продукт), которые на последующем уроке 

будут просматриваться и анализироваться. 

 

Вы поработали с информацией, выполнив 

задания. Прорепетировали. Уложились во 

времени. 

Настало время представить свои программы. 

Вы в эфире. Зрители не только смотрят вашу 

программу, но и оценивают по таблице 

критериев. 

Пересадка, выбор табличек, аксессуаров 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

Учащиеся читают инструкции, критерии, 

задания, комментируют 

 

Работа с информацией, выполнение 

заданий (см.приложение) 

Репетиция программ  

 

 

 

 

 

Презентация программ 

Новости. 

Валера, Алена (школьные новости, 

временные формы глаголов) 2 мин  

Викторина. 

Андрей, Полина Е. (страноведение, степени 

сравнения прилагательных) 2 мин ВИДЕО 

Реклама (снятая учениками этой группы к 

дню английского языка) 1 мин 

Андрей, Полина 

Ответы. Интервью со звездой. 

Саша, Ксения (вопросы-ответы-

соответствия) 1 мин  

Юмористическая программа - 

школьный Ералаш (озвучка на 

английском языке, смысловые ударения) 1 

мин. 

II этап. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 8 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 

Вы представили свои программы, оцените 

работу друг друга по критериям. 

 

Комментарии учителя и оценки за работу 

(критерии: активность, грамотность 

выполнения заданий, презентационные 

навыки)  

Создан ли продукт? 

Достаточно ли он качественен чтобы попасть в 

«капсулу времени»? 

Каковы этапы работы в паре по созданию 

Оценивание работы других пар и 

комментирование по схеме:  

Pair 1->Pair 2->Pair3-> Pair 4->Pair1 (NEWS-

>QUIZ->STAR SHOW->COMEDY-> 

NEWS) 

 

 

Да, мы сняли видеоролик с любимыми 

программами. 

Да, очень интересный и необычный. 

Планирование, работа с информацией и 
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общего продукта? 

 

Как легче и эффективнее работать – одному 

или в паре? 

Удается ли успевать по установленному 

времени? 

выполнение задания, репетиция, 

презентация, оценивание результата 

Конечно, в паре. Мы успели сделать очень 

многое за ограниченное время. 

Да, но надо отслеживать время и не 

упускать главное. 

III этап. Информации о домашнем задании 4 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

У. предлагает на выбор ДЗ (распечатка в виде 

вопросов) 

Задание 1 

Напишите небольшую статью (50-60 слов) о 

сегодняшнем уроке. 

Какой продукт мы создали? Какие были этапы 

вашей работы в паре? Какой результат вашей 

работы? Понравился / не понравился общий 

результат работы? Почему? 

Задание 2 

Напишите о новогоднем мероприятии для 

начальной школы (50-60 слов). 

Что можно организовать (например, 

постановка пьесы, разучивание песни, 

оформление открытки и т.д.)? Каковы этапы 

работы? Каков результат работы? Что 

необходимо для осуществления этого проекта?  

У. проверяет понимание ДЗ 

Если позволяет время *Дополнительный 

материал: 

Видео ВВС 1936 о первых программах 

телевидения. 

Что отличает ТВ того времени от 

современного ТВ? 

Какие чувства и ожидания вызывало ТВ у 

зрителей того времени? 

 

 

Выбирают, читают, задают вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

Приложение 1 

Criteria 

Programmes Names  Contents 

(1-5) 

Accuracy 

(1-5) 

Presentation 

skills(1-5) 

Time limit 

(yes/no) 

News      

Quiz show      

Meeting a star       

Comedy 

programme 

     

 

Приложение 2 

Instructions 

1. You have 6 minutes to make your TV programme. 

2. Work together. 

3. Read the task, do it. You can make notes. You may add your own information. 

4. Rehearse your parts, choose accessories for your image. 

 5. Present your project to the class (the less you read the better). 

6. Evaluate the work of other pairs. Use the criteria table.  
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Приложение 3 

News programme 

Use the verbs in brackets in the right tense form, active or passive voice: 

Presenter 1:-Good day! You are watching School News Programme! 

Presenter 2:-The announcers are ……… and…….. 

Presenter 1:-In autumn holidays 3 groups of students and teachers of our school (go) on trips to 

France, Canada and Krasnodar Region. Now they (tell) about their experience at school and class 

meetings.  

Presenter 2:-Day of Open Doors (hold) at our school on the 15
th

 of November. The theme of the 

day (be) “Beauty and Elegance”. We (have) class events on this theme and (choose) Mr and Miss 

Elegance. Parents (attend) the lessons, sports activities, concerts and parents meetings. 

Presenter 1:-Traditional English-speaking day (hold) on the 26
th

 of October. On school TV you 

could see a social advert made by the students of the 6
th

 forms. There (be) a Badge Contest 

during the break and reports about English speaking countries at the lessons. 

Presenter 2:-Tommorow’s English-speaking day ( be ) on Thanksgiving Day. Everyone (have) a 

chance to say “thank you” to his mum or dad, teacher or friend. Students of the 9
th

,10
th

,11
th

 

forms ( make) speeches and hold excursions around the school. 

Presenter 1:-Last week our students (take) part in the activity, which helps to protect the 

environment. We (collect)….kg of old paper! It means that we (save) …..trees!  

Presenter 2:-Sports News. In Canada our school football team (win) the match with the score 

1:0. Our swimmers (take) the 1
st
 place in a swimming competition. We all feel excited and proud 

of them. Congratulations! 

Presenter 1:-The weather forecast. Tommorow it (be going) to be cool-about zero degrees, 

cloudy. But smiles can make it sunnier and warmer. Keep smiling … 

Presenter 2:-…and stay with us. See you next week! 

Presenter 1:-Thank you for attention. Good bye! 

Приложение 4 

Quiz Show 

Use the adjectives in the right degree of comparison: 

Presenter 1: Welcome to our educational programme 

 “Many, much, more, the most”! 

Presenter 2: We are at our studio, you are at home! But it isn’t distance for us –let’s do the quiz 

together! 

Presenter 1: Write down your answers and check them at the end of our show!  

Presenter 2: Have you prepared your pens and paper? Off we go!!! (sound of the gong) 

Presenter 1: Question 1. What are 2 the (short) words in English? /pause/ 

Presenter 2: Question 2. Which river is (long): the Amazon or the Nile? /pause/ 

Presenter 1: Question 3. What is the (high) mountain in the world? /pause/ 

Presenter 2: Question 4. Which country is (big): the UK or France? /pause/ 

Presenter 1: Question 5. What is the (fast) animal in the world? /pause/ 

Presenter 2: Our last question -Question 6! Which TV tower is (high)- the Ostankino (in 

Moscow) or the Toronto (in Canada)? /pause/ 

Presenter 1: You will get the right answers after a short advertisement! (video with advert) 

Presenter 2: We are back again in our studio! Watch and Check your Knowledge! (sound of the 

gong) (slide) /15 seconds/ 

Presenter 1: Congratulations! You are as bright as the stars! 

Presenter 2: Congratulations to the (clever) and the ( intelligent)! See you next time! 

Presenter 1: Good bye!!! 

Answers: 

• 1. “ a” and “I ” 

• 2. the Nile (6.670 km), the Amazon (6.448 km) 

• 3. the Everest (8.848 km) 

• 4. France (547sq km), the UK (240 sq km)  

• 5. the cheetah (120 km/h)  

• 6. the CN Tower in Toronto (553m), the TV Tower in Ostankino (540 m)   
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Приложение 5 

Meeting a Star 

Match the questions and the answers: 

Presenter: 

Good afternoon, dear friends! Today we have a special guest at our studio – Miss Elegance and 

Champion of the Inter-School Swimming Competition, Alexandra Varfolomeyeva! 

Nice to meet you, Alexandra! 

Celebrity: Nice to meet you too! 

Presenter: Where did the swimming competition take place? 

Celebrity: At Moscow Economic School. 

Presenter: How many students were in our school team? 

Celebrity: 5 students. 

Presenter: School team won the 1
st
 prize and what about your personal race? 

Celebrity: I took the 1
st
 place too! 

Presenter: Congratulations! How did you feel after the race? 

Celebrity: I was tired but very happy! 

Presenter: Who taught you to swim so fast? 

Celebrity: I was training at sport school since I was….. years old. 

Presenter: Great! Alexandra, you always look beautiful and elegant! 

Celebrity: Thank you! 

Presenter: Who helps you with your hair and clothes? 

Celebrity: My mother, of course. 

Presenter: Who is an example of style for you? 

Celebrity: My mum! 

Presenter: Thank you for this interesting interview. We wish you Happiness, Health and Good 

Luck! 

Celebrity: Thank you! Bye! 

Приложение 6 

Домашнее задание 

Task 1 

Write about today’s lesson (50-60 words).  

What did we make? What were the stages of our work? What were the results? 

Did you like/dislike the result? Why? 

Task 2 

Write about a New Year event for primary school students (50-60 words).  

What can you organize (for example: staging a play, making a postcard, learning a song, etc.)? 

What are the stages of your work? What are the results? 

What do you need for this project? 

Приложение 7 

Watch the film in Russian (quietly). Sound the film in English. 

Stress the words correctly: 

Overcopied 

Script by Maxim Moiseyev 

Starring Kseniya Ivannikova, Maxim Moiseyev, 5D class 

Kseniya: Have you copied my answers?! 

Max:-No-o!!! 

Kseniya: How did it happen then?! In the first question “Who wrote the fairy-tale about tsar 

[za:] Saltan?” My answer is Pushkin … and your answer is the same!!! 

Max: - Well, even a fool knows that! 

Kseniya: And in the second question” When was Alexander Sergeyevich Pushkin born?” my 

answer is 2011… And your answer is the same!!! 

Max:-Well, everyone can make a mistake! 

Kseniya: And in the third question “ Is” Kashtanka” a tale or a story?” I’ve written “Don’t 

know”. And what about you? 

Max: - Let me read it! ……… I also don’t know!  
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Урок информатики и информационно-коммуникационных технологий 

для учащихся 9 класса по теме «Создание модели в среде электронных 

таблиц» 
 

Учитель Губанова Анна Александровна 
 

Сценарий урока «Создание модели в среде электронных таблиц» 

Урок относится к теме «Моделирование как метод познания» базового курса 

информатики и ИКТ в 9 классе. В качестве основы выбрана методика преподавания, 

изложенная в пособии С.А. Бешенкова и Е.А. Ракитиной
1
. Предполагается, что учащиеся 

освоили следующий теоретический материал: моделирование как метод познания; 

знаковые модели; графические модели; табличные модели. В качестве обобщения 

последний урок посвящен детальному изучению алгоритма создания моделей, то есть 

этапов моделирования и их последовательности. Разработанный урок начинает серию 

практических занятий по моделированию с использованием компьютера. Его основное 

методическое назначение – закрепить алгоритм моделирования на примере решения 

практической задачи и создать тем самым базу для дальнейшего освоения моделирования. 

Задача взята из уже упомянутого пособия «Моделирование и формализация». Также 

можно использовать практически любую задачу из учебного пособия Н.В. Макаровой 

«Задачник по моделированию.7-9 класс». Связь с предыдущим уроком: при изучении 

алгоритма моделирования учащиеся отмечали в конспекте свою оценку понимания сути 

каждого этапа при помощи условных обозначений:  - «все ясно»;  - «сложно»; «?» - 

«непонятно». Задача каждого к данному уроку (самостоятельно или с помощью учителя) 

разобраться в сложных или непонятных моментах и зафиксировать в тетради все 

возникающие по этому поводу вопросы. Разработку урока на наш взгляд можно 

использовать для углубленного изучения информатики и ИКТ, сместив акцент на способы 

решения задачи поиска кратчайших путей в графе. Сценарий урока был апробирован в 

2012/13 учебном году на уроке информатики и ИКТ в 9 классе. 

 

Тема урока: Создание модели в среде электронных таблиц 

 

Единица содержания: Алгоритм создания моделей 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 закрепить понимание сути каждого из этапов моделирования на примере решения 

практической задачи в среде электронных таблиц; 

 закрепить навыки представления информационной модели реального объекта в 

виде таблицы, графа, алгоритма; 

 начать формировать опыт планирования деятельности по созданию 

информационных моделей; 

развивающий аспект 

 развивать навык анализа путем выделения существенных признаков реального 

объекта в процессе создания информационной модели объекта, оценки адекватности 

полученной модели объекту и цели моделирования; 

 развивать навык синтеза путем создания нескольких информационных моделей 

реального объекта (представления существенных признаков моделируемого объекта в 

различной форме); 

 формировать представление о моделировании как методе познания окружающего 

мира; 

воспитывающий аспект: 

                                                 
1
 Бешенков С.А. Ракитина Е.А.Моделирование и формализация. Методическое пособие. М.:БИНОМ, 2002 
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 формировать уверенность в собственных силах при решении практических задач, в 

том числе с помощью компьютера; 

 воспитывать целеустремленность; 

 развивать положительную мотивацию учащихся к обучению информатике и ИКТ. 

 

Дифференцированные цели урока 

для слабых учащихся: 

 ликвидировать пробелы в знаниях и умениях; 

 продолжать пробуждать интерес к процессу моделирования путем использования 

посильных задач, учебных программных средств, позволяющих ученику работать в 

соответствии с его индивидуальными способностями;  

 для средних учащихся: 

 закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действий, актуализировать 

имеющиеся знания для успешной работы в различных компьютерных моделях; 

 развивать устойчивый интерес к предмету через построение компьютерных 

моделей;  

для сильных учащихся: 

 развивать устойчивый интерес к процессу моделирования;  

 сформировать новые способы действий, умение решать задачи повышенной 

сложности, нестандартные задачи по моделированию;  

 

Тип урока: Урок закрепления знаний 

 

Этапы урока: подготовительный, закрепление, итог 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают алгоритм создания модели; умеют 

представлять словесное описание объекта на 

естественном языке в виде таблицы и графа; умеют 

использовать электронные таблицы для решения 

формализованных задач. 

Не имеют опыта самостоятельного 

применения алгоритма создания 

моделей. 

 

Ресурсы урока: презентация, дополнительные источники информации. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Что такое моделирование? 

Что моделируем? 

Какие цели ставим? 

Какие виды моделей бывают? 

Как создать модель?  

Чем характеризуется каждый этап 

моделирования? Какие из этапов кажутся 

вам сложными (непонятными) и почему?  

Как рационально использовать компьютер 

для моделирования?  

На каких этапах особенно?  

Деятельность учащихся 

Ответы на вопросы с применением опорных 

схем «Процесс моделирования», «Виды 

информационных моделей по форме 

представления информации», опорной 

таблицы «Этапы моделирования», блок-схемы 

алгоритма создания моделей (см 

Приложение). 

При наличии затруднений с пониманием сути 

какого-либо этапа моделирования учащийся 

задает вопросы учителю или одноклассникам.  

-Процесс моделирования нелинеен, ошибки на 

каждом этапе могут бесконечно затянуть 

процесс. Необходим инструмент, снижающий 

количество ошибок. Компьютер можно 

использовать для повышения точности 

вычислений, наглядного представления 

модели, компьютерного эксперимента на 

этапе проверки модели на адекватность. 

Проявляют интерес к содержанию зрительной 

опоры, погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры. 

Вопрос: Что мы еще не умеем (не 

пробовали) делать? 

Вопрос: Каким инструментом можем 

воспользоваться для облегчения работы по 

созданию модели? 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? 

Запись темы «Создание модели в среде 

электронных таблиц». 

Деятельность учащихся 

Ответ: Не пробовали самостоятельно создать 

модель по этому алгоритму. 

Ответ: компьютером. Можно использовать 

для расчетов и наглядного представления 

данных электронные таблицы. 

Определяют единицу содержания, исходя из 

границ знания/незнания, формулируют тему 

урока. 

Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы освоить 

алгоритм? 

Задание: Сформулируйте цель урока. 

Корректирует ответы учащихся, записывает 

(предъявляет с помощью презентации) цель 

урока. 

Задание: Еще раз обратите внимание на 

Деятельность учащихся 

Ответ: применить алгоритм на практике. 

Формулируют цель урока – Освоить 

(научиться использовать) алгоритм 

моделирования на примере решения задачи с 

использованием электронных таблиц. 

Обращаются к своим таблицам результатов 

прошлого урока, фиксируют этапы, которые 
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этапы моделирования, которые вызвали у 

вас затруднения на прошлом уроке. 

Сформулируйте личные цели и 

зафиксируйте их в тетради. 

охарактеризовали как сложные или 

непонятные. Ставят индивидуальные цели 

(например, «Мне нужно получше разобраться 

с этапом постановки задачи. На прошлом 

уроке я не очень понял, как формализовать 

условие задачи») 

Показатели результативности этапа (готовность учащихся к активной учебно-

познавательной деятельности): 

Учащиеся имеют четкое представление о цели и содержании каждого этапа моделирования, 

их последовательности, осознают необходимость практики для его освоения, 

целесообразность использования компьютера.  

Оценивание: самооценка готовности к работе. «Я понимаю ЧТО, ЗАЧЕМ и КАК буду 

делать дальше».  

II. Этап закрепления знаний 

1. Решение задач  
30 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Знакомит учащихся с содержанием задачи (см Приложение). 

Проверяет принятие учебной задачи всеми учащимися. 

Объясняет порядок работы. 

На работу над каждым этапом выделяется определенное время. 

По его истечении все вместе анализируем результаты работы, 

исправляем ошибки и только тогда переходим к следующему 

этапу. Если учащийся заканчивает работу над этапом раньше 

условленного времени, учитель проверяет результаты и, если 

все верно, разрешает переходить к следующему этапу. 

Задание выполняется на рабочих листах в электронном виде, 

результаты пересылаются учителю по сети (возможно 

использование и бумажного варианта). 

Демонстрирует (выдает в бумажном виде) рабочие листы: 

Этап <№. Название этапа> 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

<Рабочее пространство> 

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
<ср. с Ожидаемым результатом> 

ОЦЕНИТЕ 

ЭТАП:  

 - «все ясно»,  

 - «сложно»,  

«?» - 

«непонятно» 

 ЭТАП 

ВЫПОЛНЕН?  
 «+» - да,  

«-» - нет,  

«±» - с 

ошибками 

 

Инструктирует класс о правилах заполнения рабочих листов, 

требованиях к оформлению электронной таблицы с расчетами. 

NB! Содержание листов дифференцировано по уровням 

учащихся (А-низкий, В-средний, С-высокий). Для уровня А 

рабочее пространство содержит заготовки, подсказки и пр. 

Повышение уровня означает увеличение степени 

самостоятельности работы. При определении уровня учитель 

руководствуется как успеваемостью и психологическими 

характеристиками ученика, так и его результатами рефлексии 

Деятельность учащихся 

 (Время движения может 

быть различно из-за 

особенностей рельефа 

местности.) 

Осмысление и принятие 

учебной задачи. 

Учащиеся работают 

индивидуально, 

самостоятельно, используя 

в качестве опоры рабочие 

листы.  

 

По окончании работы 

учащиеся передают 

рабочие листы и файлы с 

электронными таблицами 

учителю. 
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прошлого урока. Учащийся вправе сам выбрать или изменить 

уровень сложности, в том числе и в процессе работы. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения алгоритмом создания моделей.  

Оценивание: На каждом этапе учащийся оценивает насколько ему понятны цель и 

содержание этапа ( - «все ясно»;  - «сложно»; «?» - «непонятно») и результат выполнения 

(«+» - да,этап выполнен; «-» - нет; «±» - с ошибками). В конце урока данные заносятся в 

сводную таблицу «Мои результаты». см Приложение. 

Дальнейший ход урока зависит от многих факторов. В зависимости от количества учащихся, 

уровня подготовки и пр. можно организовать их учебную деятельность не только в 

индивидуальной, но и парной (одного уровня, сильный-слабый) или групповой форме. 

Степень самостоятельности также можно варьировать, например, первый и/или второй этап 

выполняется фронтально, а работа в электронных таблицах – индивидуально. Материалы для 

такого хода урока представлены в приложениях и презентации. Учебные задачи содержатся в 

рабочих листах. 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

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 цели 

урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала и 

рефлексия собственной деятельности  

Подведите итоги своей работы – заполните 

таблицу «Мои результаты» 

 1.  2.  3.  4.  5.  

Оценка      

Выполнени

е 

     

Сравните результаты в строке «Оценка» со 

своими результатами на прошлом уроке, 

когда мы только знакомились с алгоритмом 

создания моделей. Что изменилось? Есть ли 

прогресс? Запишите в тетради, какие этапы 

по-прежнему остаются для вас сложными 

или непонятными. Подумайте, что нужно 

сделать, чтобы это исправить.  

Проработайте эти вопросы дома 

самостоятельно, в случае необходимости 

обращайтесь за дополнительной 

консультацией. 

По результатам строки «Выполнение» 

поставьте оценку своей работы на уроке. 

Рефлексия эмоционального состояния. 

Обсуждение и выставление оценок за урок. 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод, достигнут ли 

результат. 

Заполняют таблицы, пользуясь раздаточным 

материалом, одновременно вспоминают 

работу на каждом этапе. Сравнивают 

результаты с предыдущими, делают выводы. 

Фиксируют в тетради план дальнейших 

действий по освоению темы. 

Выставляют себе оценку за урок. Сдают листы 

самооценки для ознакомления учителю (в 

конце урока получают обратно и вклеивают в 

тетради). 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 
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Приложения.  

Опорные схемы.  

Понятие моделирования 

Виды моделей по форме представления информации 

 

 

 

 

 

 

  

Объект 
• ПРЕДМЕТ 

Как устроен? 

• ПРОЦЕСС 

Как изменяется во 
времени? 

• ЯВЛЕНИЕ 

Причины и 
последствия 

Цель 
моделировани

я 

•Представление в 
наглядной форме 

•Исследование 

•Прогнозирование 

•Управление 

•Оптимизация 

Модель 

•Натурная 
(материальная) 

•Информационная 

Информационные модели 

Знаковые Смешанные Образные 
Словесные (на 

естественном 

языке) 

Описания на 

искусственном 

языке 

Рисунки Таблицы Схемы Диаграм-

мы 
Графы 

Карты «Объект-свойство» 

«Объект-объект» 

Графики 

функций 
Деловая 

графика 
Блок-схемы 

 

Сети 

Деревья 

Фотографии 

Логические 

высказывания 

Алгоритмы и 

программы 

Математи-

ческие модели 
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Опорная таблица. Этапы моделирования 

 

№  Название  Содержание Результат 

1 ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ 
 Получить описание 

задачи. 

 Определить цель, 

объект, исходные данные 
моделирования. 

 Формализовать 

условие задачи. 

Определен конечный 

результат. 

Описаны все связи между 

исходными данными и 

результатом.  

Известны все исходные 

данные.  

Решение существует.  

Задача имеет однозначное 

решение. 

2 РАЗРАБОТКА 

МОДЕЛИ 
 Определить 

существенные признаки 
оригинала, которые нужно 

включить в модель.  

 Выбрать форму 

представления модели. 

 Построить 

информационную модель. 

 Разработать алгоритм 

использования модели. 

 Формализовать 

алгоритм для исполнителя. 

Информационная модель. 

Алгоритм использования 
модели на языке исполнителя. 

3 ТЕСТИРОВАНИЕ 

МОДЕЛИ 

Проверить:  

 алгоритм 

использования модели
2
; 

 адекватность модели 

объекту-оригиналу
3
. 

Вывод о 

непротиворечивости 
(правильности построения) 

модели.  

(!)Если обнаружены 

противоречия, вернуться к 

этапу 2. 

4 ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОДЕЛИ  

Провести эксперимент(ы) с 

моделью в условиях задачи. 

Оценить адекватность 

модели цели моделирования. 

Вывод об адекватности 

модели.  

(!)Если модель не адекватна, 

вернуться к этапам 1 и 2. 

5 АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Оценить соответствие 

полученного результата 

поставленной задаче.  

Принятие решения о 

продолжении или 

прекращении процесса 

моделирования 

 

Блок-схема алгоритма создания модели 

 

 
  

                                                 
2
 На простых исходных данных с заранее известным результатом. 

3
 На реальных исходных данных с заранее известным результатом. 

Цел

ь 

Анализ 

объекта 

Выбор 
формы 

Форма-
лизация 

Анализ  

модели  

 

Анализ 

модель-

цель-

объект 

Конец Начало 
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Описание задачи 

В районе шесть населенных пунктов, некоторые из которых соединены дорогами 

(см. карту ниже). В одном из населенных пунктов необходимо открыть станцию скорой 

медицинской помощи. Время поездки на карете «Скорой помощи» из этого пункта до 

самого удаленного пункта и обратно должно быть наименьшим. Есть перечень дорог с 

указанием среднего времени поездки от одного пункта до другого. 

 
 

 

Населенные пункты обозначены цифрами в алфавитном порядке: 

1. Александровское; 

2. Анненки; 

3. Афонькино; 

4. Митяево; 

5. Михайловка; 

6. Юрьево. 

 

 

 

 

 

  

Среднее время поездки между пунктами 

Пункт 1 Пункт 2 Из 1 в 2, мин Из 2 в 1, мин 

1 6 20 25 

1 4 30 30 

1 3 45 45 

2 5 40 40 

2 3 15 15 

3 6 50 50 

3 4 30 25 

4 5 20 16 

5 6 12 12 
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Пример рабочих материалов к уроку 

 

Этап 1. Постановка задачи 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  

Получить описание задачи. 

Определить цель, объект, исходные данные моделирования. 

Формализовать условие задачи. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Определен конечный результат. 

Описаны все связи между исходными данными и результатом.  

Известны все исходные данные.  

Решение существует.  

Задача имеет однозначное решение. 

Цель – найти пункт, наибольшее время поездки из которого туда-обратно на карете 

«Скорой помощи» до остальных пяти пунктов минимально. 

Объект – транспортное сообщение между данными населенными пунктами. 

Идеальный результат – объект, для которого время поездки до остальных пяти пунктов 

одинаково.  

 

 
 

Недостающие данные в таблице (время поездки между пунктами, не имеющими прямого 

сообщения) находим так: 

1. Определяем кратчайший путь между вершинами без прямого сообщения 

2. Рассчитываем время сложением весов всех ребер в найденном пути. 

П.1 можно выполнить с помощью различных алгоритмов. Был использован алгоритм 

Флойда-Уоршелла. 

Среднее время поездки между пунктами, мин. 

  1 2 3 4 5 6 

1 0 60 45 30 32 20 

2 60 0 15 45 40 52 

3 45 15 0 30 50 50 

4 30 40 25 0 20 32 

5 37 40 41 16 0 12 

6 25 65 50 28 12 0 

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Хорошо поставленная задача. 

 Плохо поставленная задача. Что сделано неверно: 

ОЦЕНИТЕ ЭТАП:  

 - «все ясно»,  - «сложно», «?» - «непонятно» 

 ЭТАП ВЫПОЛНЕН? «+» - 

да, «-» - нет, «±» - с 

ошибками 

 

Этап 2. Разработка задачи 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  

 Определить существенные признаки оригинала, которые нужно включить в 

модель.  

 Выбрать форму представления модели. 

 Построить информационную модель. 

 Разработать алгоритм использования модели. 

 Формализовать алгоритм для исполнителя. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Информационная модель и алгоритм ее использования на языке исполнителя. 

Модель – алгоритм: 

1. Для каждого пункта определить время поездки до всех остальных пунктов и 
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обратно. 

2. Для каждого пункта определить время поездки до самого удаленного от него 

пункта и обратно. 

3. Определить, для какого пункта это наибольшее время минимально.  

Форма представления – таблица: 

Таблица 4. Время поездки туда-обратно для каждого пункта, мин. 

 

из 1 и 

обратно 

из 2 и 

обратно 

из 3 и 

обратно 

из 4 и 

обратно 

из 5 и 

обратно 

Из 6 и 

обратно 
MAX 

1 0 120 90 60 69 45 
 

2 120 0 30 85 80 117 
 

3 90 30 0 55 91 100 
 

4 60 85 55 0 36 60 
 

5 69 80 91 36 0 24 
 

6 45 117 100 60 24 0 
 

      
MIN 

 
Алгоритм использования модели: 

1. Начало 

2. В таблицу внести данные: для каждого пункта определить время поездки до всех 

остальных пунктов и обратно. 

3. Определить, какому пункту соответствует минимальное время из последней строки 

таблицы. Это требуемый результат. 

4. Конец.  

Исполнитель алгоритма: Электронные таблицы  

Формализация модели для исполнителя: 

1. создать заготовку для таблицы; 

2. составить формулы для расчетов; 

3. выполнить вычисления. 

Формализация алгоритма использования для исполнителя: 

MAX: функция Максимум для значений в каждой строке таблицы. 

MIN: функция Минимум для значений в каждой строке таблицы. 

Задание. Создайте модель в электронных таблицах MS Excel.  

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Существенные признаки 

 Модели 

 Алгоритм 

 Алгоритм в электронных таблицах 

ОЦЕНИТЕ ЭТАП:  

 - «все ясно»,  - «сложно», «?» - «непонятно» 

 ЭТАП ВЫПОЛНЕН? «+» - 

да, «-» - нет, «±» - с 

ошибками 

 

Этап 3. Тестирование модели 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  

Проверить:  

 алгоритм использования модели на простых исходных данных с заранее 

известным результатом; 

 адекватность модели объекту-оригиналу 
4
 на реальных исходных данных с 

заранее известным результатом; 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Вывод о непротиворечивости (правильности построения) модели.  

(!)Если обнаружены противоречия, вернуться к этапу 2. 

Задание. Протестируйте модель в электронных таблицах MS Excel. 

Тестовая задача 1 

                                                 
4
 В данном случае адекватность - это совпадение существенных признаков модели и объекта-оригинала. 
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1 2 3 4 

1 0 4 5 1 

2 4 0 1 4 

3 5 1 0 3 

4 2 3 2 0 

  

 

Тестовая задача 2 

 
1 2 3 4 5 

1 0 6 2 6 1 

2 6 0 6 2 1 

3 2 6 0 6 1 

4 6 2 6 0 1 

5 1 1 1 1 0 

  

Задание. Пользуясь графами, проверьте, правильно ли определены расстояния между 

пунктами без прямого сообщения. 

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Противоречий нет. 

 Обнаружены противоречия, возвращаюсь к этапу 2. 

ОЦЕНИТЕ ЭТАП:  

 - «все ясно»,  - «сложно», «?» - «непонятно» 

 ЭТАП ВЫПОЛНЕН? «+» - да, «-» 

- нет, «±» - с ошибками 

 

Этап 4. Исследование модели 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  

Провести эксперимент(ы) с моделью в условиях задачи. Оценить адекватность модели 

цели моделирования.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Модель соответствует цели моделирования, результаты не противоречат теории и 

подтверждаются экспериментом. 

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Модель адекватна.  

 Обнаружены противоречия, возвращаюсь к этапу 2. 

ОЦЕНИТЕ ЭТАП:  

 - «все ясно»,  - «сложно», «?» - «непонятно» 

 ЭТАП ВЫПОЛНЕН? «+» - да, «-» 

- нет, «±» - с ошибками 

 

Этап 5. Анализ результатов моделирования 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  

Оценить соответствие полученного результата поставленной задаче.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Результаты соответствуют цели моделирования. Задача решена, процесс завершен. 

Станцию скорой помощи оптимально открыть в населенном пункте Митяево. 

Максимальное время поездки туда и обратно составит 85 минут. 

Что делать, если одну из дорог в районе закроют на ремонт? 

Что изменится, если из списка пунктов исключить Афонькино?  

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Задача решена, модель адекватна. Процесс завершен. 

 Необходимо изменить алгоритм или условия моделирования. Возвращаюсь к этапу 

2. 

 Необходимо изменить модель. Возвращаюсь к этапу 2. 
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 Необходимо изменить постановку задачи. Возвращаюсь к этапу 1. 

ОЦЕНИТЕ ЭТАП:  

 - «все ясно»,  - «сложно», «?» - «непонятно» 

 ЭТАП ВЫПОЛНЕН? «+» - да, «-» 

- нет, «±» - с ошибками 

 

 

Пример рефлексии 

 

Мои результаты урока _____________ 

Этап 1 2 3 4 5 

Оценка   ?   

Выполнение + ± ± + + 

Нужно сделать: 

1. Потренироваться в представлении модели в виде графа и таблицы. 

2. Разобраться, как подбирать тестовые данные. 

Оценка за урок: 

 

Список литературы 

1. Информатика. 7-9 кл. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию. Под ред. 

Макаровой Н.В. СПб.: Питер, 2007. — 176 с. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11кл. Базовый уровень. Под ред. 

Макаровой Н.В.СПб.: Питер, 2007. — 192 с. 

3. Бешенков С.А. Ракитина Е.А.Моделирование и формализация. Методическое пособие. 

М.:БИНОМ, 2002 

4. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса: в 2ч. Ч.1/Л.Л. Босова.- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -244с.:ил. 

5. Материалы презентации по теме «Моделирование» К.Ю. Полякова 

http://kpolyakov.narod.ru/ 

6. Программная реализация алгоритма Флойда http://uchimatchast.ru/aplication/flojd0.php 

 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ

Моделирование как метод познания 

 

ЧТО МОЖНО МОДЕЛИРОВАТЬ?

 Предмет (Как это устроено?)

 Процесс (Как изменяется во времени?)

 Явление (Причины и последствия)

 

ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Представление в 

наглядной форме 

 Исследование 

объекта

 Прогнозирование

 Управление

 Оптимизация

• Объяснение

известных фактов

• Оригинал 

невозможно изучить

• Что будет, если?

• Как сделать, чтобы?

• Улучшение с какой-

то целью

 

ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Представление в 

наглядной форме 

 Исследование 

объекта

 Прогнозирование

 Управление

 Оптимизация

• Объяснение

известных фактов

• Оригинал 

невозможно изучить

• Что будет, если?

• Как сделать, чтобы?

• Улучшение с какой-

то целью

 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://uchimatchast.ru/aplication/flojd0.php
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ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

 Знаковые (на естественном или 

искусственном языке)

 Образные (рисунки, фотографии и пр.)

 Смешанные (таблицы, графы, схемы, 

диаграммы и пр.)

 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ

 Перечислите этапы моделирования

 Какие этапы понятны и интересны?

 Содержание каких этапов неясно?

 Какие этапы кажутся вам наиболее 

трудоемкими?

 Как можно облегчить работу на этих этапах?

 Что нужно делать дальше, чтобы освоить 

процесс моделирования?

 

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ
В районе шесть населенных пунктов, некоторые из которых соединены дорогами 

(см карту ниже). В одном из населенных пунктов необходимо открыть станцию 

скорой медицинской помощи. Время поездки на карете «Скорой помощи» из этого 

пункта до самого удаленного пункта и обратно должно быть наименьшим. Есть 

перечень дорог с указанием среднего времени поездки от одного пункта до другого.

 

ЭТАП 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

 Дано:

Карта района с шестью населенными пунктами.

 Список дорог с указанием среднего времени, 

которое нужно карете «Скорой помощи», чтобы 

проехать от одного пункта до другого и обратно.  

 Цель:

Определить населенный пункт, время поездки из 

которого до самого удаленного и обратно было бы 

наименьшим. 

 Какой объект моделируем?

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

 Составим весовую таблицу для графа:

1 2 3 4 5 6

1 45 30 20

2 15 40

3 45 15 30 50

4 30 25 20

5 40 16 12

6 25 50 12

Вес ребра 1-6 это среднее 

время поездки из пункта 1 в 

пункт 6

Вес ребра 6-6 равен 0 – пункт 

назначения совпадает с 

пунктом отправления

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ
Обозначим населенные пункты

цифрами в алфавитном порядке:

1. Александровское

2. Анненки

3. Афонькино

4. Митяево

5. Михайловка

6. Юрьево

Пункт 1 Пункт 2 1 2, мин 2 1, мин

1 6 20 25

1 4 30 30

1 3 45 45

2 5 40 40

2 3 15 15

3 6 50 50

3 4 30 25

4 5 20 16

5 6 12 12

Среднее время поездки между 

населенными пунктами

Представим карту в виде графа:

•вершины – населенные пункты;

•ребра – дороги;

•вес ребра – время поездки, мин.

1 4

6 5

3

2

30

12

20162025

45 25

50

40

15

30

 

 

ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА

Почему таблица не симметрична относительно диагонали?

1 2 3 4 5 6

1 45 30 20

2 15 40

3 45 15 30 50

4 30 25 20

5 40 16 12

6 25 50 12
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1 2 3 4 5 6

1 ? 4530 ? 20

2 ? 15 ? 40 ?
3 4515 30 ? 50

4 30 ? 25 20 ?
5 ? 40 ? 16 12

6 25 ? 50 ? 12

ЧЕМ ЗАПОЛНИТЬ ПУСТЫЕ КЛЕТКИ?

 Как найти недостающие данные в таблице?
Это время поездки между

пунктами, не имеющими прямого

сообщения.

1 4

6 5

3

2

30

12

20162025

45 25

50

40

15

30

 

ПОЛНЫЙ ОБХОД ДЕРЕВА

1 4

6 5

3

2

30

12

20162025

45 25

50

40

15

30

1 2 3 4 5 6

1 4530 20

2 15 40 ?
3 4515 30 50

4 30 25 20

5 40 16 12

6 25 50 12

2

3 5

6 6

15

50

40

12

4 41

5

6

6 1

6

3

1

6

1

6

12

20

20

20

20

20

30

25

45

30

16

30

45

 

АЛГОРИТМ ПОИСКА КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ

1 4

6 5

3

2

30

12

20162025

45 25

50

40

15

30

1 2 3 4 5 6

1 4530 20

2 15 40 52
3 4515 30 50

4 30 25 20

5 40 16 12

6 25 50 12

2

3 5

6 6

15

50

40

12

4 41

5 1

20

3045

30

16

Для поиска кратчайших путей в ориентированном 

взвешенном графе существует много алгоритмов. 

Один из них алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Можно использовать его компьютерную 

реализацию для нахождения остальных 

неизвестных.

 

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

1 2 3 4 5 6
1 0 60 45 30 32 20
2 60 0 15 45 40 52
3 45 15 0 30 50 50
4 30 40 25 0 20 32
5 37 40 41 16 0 12
6 25 65 50 28 12 0

Среднее время поездки между пунктами, мин.

Сформулируйте цель моделирования 

 

2 ЭТАП. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

 Форма представления модели алгоритм:

Для каждого пункта определить время поездки до 

всех остальных пунктов и обратно.

Для каждого пункта определить время поездки до 

самого удаленного от него пункта и обратно.

Определить, для какого пункта это наибольшее 

время минимально.

 

2 ЭТАП. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

 Форма представления результатов: таблица. 

Пункт 
отправле-

ния

Из 1 и 
обратно

Из 2 и 
обратно

Из 3 и 
обратно

Из 4 и 
обратно

Из 5 и 
обратно

Из 6 и 
обратно

Наиболь-
шее время

1 0 60 45 30 32 20

2 60 0 15 45 40 52

3 45 15 0 30 50 50

4 30 40 25 0 20 32

5 37 40 41 16 0 12

6 25 65 50 28 12 0

Минимальное время:

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ

 Для какого исполнителя?

 Для решения задачи в электронных таблицах 

необходимо:

 создать заготовку для таблицы;

 составить формулы для расчетов;

 выполнить вычисления.

 

3 ЭТАП. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
 Тестовая задача 1
В исходных условиях решим задачу для пунктов 2,3,4,5, пропорционально уменьшив вес всех ребер. 

1 2 3 4

1 0 4 5 1

2 4 0 1 4

3 5 1 0 3

4 2 3 2 0

2

4

1

3

2

1

2

4

1

3
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3 ЭТАП. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
 Тестовая задача 2
Решим задачу для идеального случая – один из пунктов равноудален от остальных.

1 2 3 4 5

1 0 6 2 6 1

2 6 0 6 2 1

3 2 6 0 6 1

4 6 2 6 0 1

5 1 1 1 1 0

1 4

2 3

5

3

3

33

1

1 1

1

 

4 ЭТАП. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ

Модель адекватна объекту и цели 

моделирования

 Границы применения модели

 Что делать, если одну из дорог в районе закроют 

на ремонт?

 Что изменится, если из списка пунктов исключить 

Афонькино?

Можно ли использовать модель для постройки 

других объектов в этом районе? Каких?

 

5 ЭТАП. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Станцию скорой помощи оптимально открыть в 

населенном пункте Митяево. Максимальное 

время поездки туда и обратно составит 85 

минут.

Модель можно использовать и для решения 

других задач. Можете ли вы придумать свой 

вариант?

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЕЙ РАБОТЫ Я:

 Понимаю суть каждого из этапов 

моделирования.

 Могу сам(а) составить план действий по 

созданию модели.

 Умею представлять транспортное сообщение 

в виде графа и весовой таблицы.

 Знаю, как можно использовать электронные 

таблицы в процессе моделирования.

 

ПОТРЕНИРОВАТЬ ИНТЕЛЛЕКТ

 Познакомьтесь подробнее с алгоритмами  

поиска кратчайшего пути в графе. 

 Подумайте, как решить задачу, если в условии 

дано не среднее время поездки на карете 

«Скорой помощи», а расстояние между 

пунктами.

Спасибо всем!
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Урок природоведения для учащихся 5 класса по теме «Возникновение 

солнечной системы» 
 

Учитель Гурова Татьяна Анатольевна 
 

Класс: 5 Д 

Предмет: природоведение 

Дата: 12.11.12 

Тема урока: «Возникновение солнечной системы» 

Единица содержания: Применение научного метода описания и сравнения как способа 

установления сходства и различия гипотез. 

Цель: 

Обучающий аспект:  

 применять научный метод описания и сравнения для установления сходства и 

различия гипотез; 

 установить и уметь объяснять сходства и различия гипотез; 

 установить существенные признаки гипотез; 

 применение алгоритма описания гипотезы;  

 уметь работать с текстами, раздаточными материалами.  

Развивающий аспект:  

 развивать общеинтеллектуальную сферу учащихся, формируя познавательные, 

регулятивные УУД:  

а) постановка цели урока, составление плана урока, плана своих действий, подведение 

итогов урока, анализ собственной деятельности;  

б) умения анализировать (использование работы групп), сравнивать (находить различия 

гипотез); систематизировать, обобщать (находить сходства гипотез); 

г) умения осуществлять проектную деятельность; 

д) выделять существенные признаки, строить логические цепочки (при работе с текстом); 

е) умения оценивать свои знания, корректировать их; 

ж) управлять своими действиями (планирование, контроль учебных действий, 

распределение рабочего времени): 

 формировать информационную компетенцию – поиск и отбор необходимой 

информации, ее сохранение и передача (работа с текстом заданий, с таблицами, устной 

информацией, сохранения информации в виде записей в тетрадях);  

 формировать коммуникативные УУД (организация коммуникаций при работе в 

группе, развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса при использовании 

астрономических терминов).  

Воспитывающий аспект:  

 воспитание дисциплинированности, трудолюбия, аккуратности (при проведении 

групповой работы, оформлении записей в рабочей тетради и листе успешности);  

 соблюдение норм поведения, терпимого отношения к мнению товарищей; 

 формирование ответственности за результаты своего труда; 

 работа с мотивацией с помощью листа успешности. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Этапы урока  

1. Проверка домашнего задания. 

2. Подготовка к активной познавательной деятельности.  

3. Усвоение новых знаний и способов действий. 

4. Первичная проверка понимания. 

5. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 

6. Домашнее задание 

Граница знания – незнания  

Учащиеся знают и умеют применять Не знают и не умеют применять 

Методы научного познания.  Описание гипотезы 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I этап. Проверка домашнего задания 

Задачи 

 1. Активизация учебной деятельности на уроке 

2. Диагностика знаний учащихся о вселенной 

 Организация проверки знаний о вселенной  

-Я знаю, что в Солнечной системе 8 планет, а Плутон 

перестали считать планетой 

Оцените свои ответы и поставьте оценку в лист 

успешности  

Индивидуальные ответы по цепочке 

 

 

Проставление оценок в лист 

успешности 

II этап. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задачи  

1. Обеспечение мотивации учения школьников  

2. Определение цели урока, способов достижения цели 

3. Формирование информационных компетенций 

4.Формирование коммуникативных УУД 

Формы: групповая  

Методы: продуктивные 

На эти вопросы до сих пор нет однозначного ответа. 

Есть только предположения, а в науке они 

называются- 

 -Давайте подготовимся к сложному, но интересному 

пути изучения этих гипотез. 

По каким критериям, признакам мы будем сравнивать 

гипотезы 

Объясняем: 

-где и как работаем (листы успешности, на партах – 

раздаточный материал с дополнительной 

информацией на доске и партах) 

-как работаем (по группам) 

-вспоминаем правила работы в группе 

-Что было, когда ничего не было? 

Откуда появились Солнце, планеты? 

-Гипотезы!! 

Формулируют цель урока 

Познакомиться с гипотезами 

возникновения Солнечной системы 

 

Автор. Причина возникновения 

солнечной системы. Отличия от 

других гипотез 

III этап. Усвоение новых знаний и способов действий 

Задачи:  
1.Установить существенные признаки гипотез: 

а) понимание разнообразия гипотез 

б) методы изучения гипотез (описание, сравнение)  

в) понимания различий и сходств гипотез 

3. Освоить применение алгоритма описания гипотезы 

4. Формирование умения анализировать, сравнивать, систематизировать 

5. Формирование информационной компетенции. 

6.Формирование коммуникативных УУД 

Формы: групповая 

Методы: продуктивные 

-Работая в группе вы проанализируете текст, выявите 

автора, причину которой автор объясняет 

возникновение Солнечной системы. Когда вы 

выслушаете выступление других групп, записывайте 

сведения в таблицу. Выслушав всех, вы запишите 

различия гипотез в соответствующую графу таблицы 

-Предлагаю вам выбрать одну из гипотез 

 

 

 

 

Выбирают гипотезу, работают с 

текстом, заполняют таблицу 

сравнения 

Работа с листом успешности по данному заданию  

-Оцените насколько успешно вы выполнили это 

задание 

Учащиеся выполняют задание, 

работая в группе. 

Работа оформляется в листах 
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Предлагаю вам выяснить, что вы сегодня узнали на 

уроке. В листах успешности есть тестовое задание, 

предлагаю вам его выполнить. Мы вместе его 

проверим. 

Цель нашего урока – познакомиться с гипотезами 

возникновения Солнечной системы 

успешности 

Представитель группы рассказывает 

о гипотезе по составленному 

алгоритму, иллюстрируя  

Ученики заполняют таблицу 

Работа с листом успешности 

Выполняют тест. 

Проверяют по цепочке. 

Выставляют оценки в лист 

успешности 

IVэтап. Итог на рефлексивной основе 

Задачи:  

4. Дать качественную оценку работы класса. 

5. Установить правильность и осознанность изученного материала 

6. Отметить личную ответственность за процесс усвоения знаний. 

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Методы: репродуктивные 

Какой метод описание или сравнение для вас: 

-сложен 

-новый 

Что на уроке запомнилось? Какой этап 

наиболее важный? 

Достигли ли цели урока? 

Работа с листами успешности – итог в баллах, 

выставление оценок 

Сдать листы 

Отвечают на вопросы, работа с листами 

успешности 

Vэтап. Домашнее задание 

Задачи:  

Применение научного метода описания и сравнения при изучении известных гипотез и 

современных представлений о возникновении Солнечной системы. 

Формы: индивидуальная 

Методы: продуктивные 

 

Самоанализ урока «Гипотезы возникновения Солнечной системы» 

 

Характеристика группы: 

Урок проводится в классе – 7 девочек и 7 мальчиков. Из них двое обучались в ОЦ в 

начальной школе. Остальные обучаются с сентября 2012 года. Учащиеся в достаточной 

степени мотивированы к изучению предмета. Но необходимо отметить разный уровень 

подготовки по данному предмету. Это влияет на темп урока и точность высказываний 

учащихся. 

Цели диагностичны. 

Постановка цели организована совместно с учащимися. 

Единица содержания: Применение научного метода описания и сравнения как способа 

установления сходства и различия гипотез. 

Она понята, принята учащимися, организована мотивация ее достижения. 

Учебный материал по природоведению: 

Место урока в изучаемой теме: первый урок в 3 главе «Земля». Позволяет учащимся 

познакомиться с естественнонаучным подходом к вопросу возникновения мира. 

Оборудование: наглядный иллюстративный материал, учебные пособия. 

Е.С. связана с целью урока и соответствует учебному материалу 

Е.С. и называлась, и продумана в ходе подготовки к уроку в виде способа коммуникации 

Е.С. названа учителем, на уроке выделялась и обсуждалась на разных этапах. 

Соответствуют цели и типу урока. 

Все этапы урока организованы до звонка, без выхода за пределы временных рамок урока. 
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Структура урока соответствует психологической структуре деятельности ученика: мотив 

– цель- действие – самооценка 

 

I. Проверка домашнего задания 

Задачи этапа: 

1. Диагностика знаний учащихся о Вселенной.  

2. Осуществление диагностики знаний учащихся. 

3. Формирование информационной компетенции. 

4. Формирование коммуникативных УУД. 

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: репродуктивный. 

Постановка цели урока. 

Объяснение этапов урока. 

Тема урока фиксируется в листе 

успешности и на доске. 

Учащиеся активизировались, объективно 

выставили оценки за участие в повторении. 

II. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задачи этапа: 

Активизация учебной деятельности на уроке. 

Обеспечение мотивации учения школьников, постановка и принятие ими целей урока. 

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: продуктивные. 

 Учащиеся готовы к активной УПД на 

основе опорных знаний. 

Фиксация цели урока. 

III. Усвоение новых знаний и способов действий 

Задачи этапа: 

1. Установить существенные признаки гипотез. 

2. Освоить применение алгоритма описания гипотезы. 

3. Формирование умения анализировать, сравнивать. 

4. Формирование информационной компетенции. 

5. Формирование коммуникативных УУД. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы работы: продуктивные. 

1.Осуществление проектной деятельности 

5.Проверка работ после этапа урока и 

работа с листом успешности. 

Выполнение заданий направленных на 

применение научных методов описания и 

сравнения. 

 Результаты фиксируются на формате А3 

при представлении итога работы группы. 

Оценивание в листе успешности. 

IV. Первичная проверка усвоения 

Задачи этапа: 

1.Установить существенные признаки 

гипотез: 

а) понимание разнообразия гипотез 

б) методы изучения гипотез (описание, 

сравнение). 

в) понимания различий и сходств гипотез. 

Формы работы: индивидуальная. 

Методы работы: репродуктивные. 

 

Фиксация достижения цели урока Выполнение заданий направленных на 

проверку первичного усвоения знаний. 

Проверка правильности ответов. 

Выставление оценок в листе успешности. 

V. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Задачи этапа: 
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1.Дать качественную оценку работы класса. 

2.Установить правильность и осознанность изученного материала 

3.Отметить личную ответственность за процесс усвоения знаний. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы работы: репродуктивные 

Работа с листами успешности. 

Подсчет баллов. 

1.Ответы учащихся. 

2.Цель урока достигнута. 

Самооценка учащихся – адекватная. 

Учащиеся получили информацию о 

результатах в виде самооценки.  

Оценили виды деятельности. 

Выполненная работа показала, что знания 

усвоены. 

VI. Домашнее задание 

Задачи этапа: 

Применение научного метода описания и сравнения при изучении известных гипотез и 

современных представлений о возникновении Солнечной системы 

Формы работы: индивидуальная 

Методы работы: продуктивные 

Описание и сравнение известных и 

современных гипотез о возникновении 

Солнечной системы 

Выполнение описания и сравнения гипотез 

 

Задачи этапов урока. 

В них присутствует и обучающий, и развивающий, и воспитательный аспект. 

Задачи каждого этапа диагностичны. Задачи перед каждым этапом поставлены, 

организовано их понимание и принятие, организована мотивация их достижения. 

Содержание учебного материала. 

Соответствует цели, е.с., программным требованиям. 

Выбор содержания оптимален для раскрытия целей и е.с. 

Материал подобран с учетом мотивации и интересов учащихся. 

 

Формы организации обучения. 

Выбор форм обоснован особенностями класса. 

Формы адекватны поставленным целям, е.с. 

Однообразие в использовании форм отсутствует. Учитываем возрастные особенности 

учащихся. Акцент сделан на продуктивных формах в связи с выбранной е.с. 

 

Методы. 

Выбранные методы (продуктивные и репродуктивные) соответствуют целям и е. 

Использование большей доли продуктивных методов соответствует задачам урока и 

особенностям учащихся данного класса. 

Организация деятельности учащихся соответствует выбранным методам.  

 

Межэтапные связи. 

Внутренняя логика – прослеживается при переходе от этапа к этапу как логика 

деятельности в связи с е.с. 

Внешняя логика – все этапы связаны учебным материалом, общей темой и логическими 

мостиками. 

Учащиеся понимают логику перехода от этапа к этапу в виде рефлексии.  
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Приложение 1 

Правила работы в группе: 

 

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием; 

2.Обсудите мнение каждого, внимательно слушая того, кто говорит; 

3.Умейте спокойно договориться; 

4.Примите коллегиальное решение; 

5.Выберите того, кто будет отвечать; 

6.Цените время; 

7.Обсуждение организуйте корректно, не мешая работе других групп. 

 

Желаем творческих успехов! 
 

Приложение 2 

 

Фамилия, имя________________________ класс______ 

 

«ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 

1. Домашняя работа 

(оценка)_______________________________________________________ 

2. Научные 

методы_______________________________________________________________ 

3. Цель 

урока____________________________________________________________________ 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме Обобщение по теме 

«Имя прилагательное» 
 

Учитель Давыдова Лариса Леонтьевна 
 

Дата: 24.04.2013г. 

Класс: 2 «А» 

 

Единица содержания: структура обобщения знаний и умений по теме в виде кластера. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 систематизировать знания об имени прилагательном при заполнении кластера; 

 знать определение им. прил. как части речи; 

 уметь согласовывать прилагательное с существительным; 

 уметь различать им. прил. среди других частей речи; 

 уметь определять число им. прил.; 

развивающий аспект 

 развивать понятийное мышление при выделении структурных частей кластера (уметь 

объяснять своё мнение, подкреплять теоретические знания примерами; 

 развивать логическое мышление (анализ и установление закономерности по образцу; 

 развивать произвольную и непроизвольную память с опорой на схему; 

воспитывающий аспект 

 воспитывать познавательный интерес к русскому языку (в частности к имени 

прилагательному, как части речи; 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового (в паре) взаимодействия; 

 воспитывать культуру речи (построение монологического высказывания с опорой на 

схему или алгоритм). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний (обобщение и проверка). 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебной деятельности; 

 обобщение знаний; 

 проверка умений; 

 подведение итогов на рефлексивной основе; 

 индивидуализированное д/з. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают определение имени прилагательного как 

части речи, 

умеют различать прил. среди других частей речи, 

умеют определять число прил., 

умеют согласовывать прил. с сущ. 

Не умеют самостоятельно 

структурировать свои знания о 

части речи. 

 

Ресурсы урока: презентация, CD к учебнику русского языка, заготовки кластера, 

карточка для работы в паре. 
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Ход урока: 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 5 минут 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: практический 

Форма работы: в паре и фронтальная 

Деятельность учителя 

Слайд №1: 

жадный 

бедный 

жестокий 

молодой 

юный, старый 

скупой, щедрый 

нищий, богатый 

свирепый, добрый 

 Образец: 1. Холодный-морозный, холодный-

горячий 

Задание: с каждым словом из левой части 

составить две пары слов. Одну пару в 

соответствии с шифром: холодный-

морозный, вторую пару в соответствии 

шифром: холодный-горячий 

Вопрос: по какому признаку записали пары 

слов 1 стоблика?2столбика? 

-Что объединяет все слова в столбиках? 

Деятельность учащихся 

Учащиеся в паре заполняют табличку: 

холодный-морозный 

_________-_________  

_________-_________  

_________-_________  

_________-_________  

 

холодный-горячий 

_________-_________  

_________-_________  

_________-_________  

_________-_________  

 

 

 

 

 

 

Ответ: в первом столбике пары –синонимы, 

во 2 столбике пары –антонимы. 

Ответ: все слова это имена прилагательные 

(слова-признаки), отвечают на вопрос какой? 

Постановка проблемных вопросов (формулировка темы урока) 3 минуты 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка темы урока)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: Как вы думаете, с какой часть речи 

будет связана тема урока? 

Слайд №2: __________ об имени 

прилагательном. 

Задание: часть темы урока и способ работы 

зашифрованы. Попробуйте прочитать: 

Шифр: в больших треугольниках слово 

ОБОБЩЕНИЕ, в маленьких треугольниках 

слово ЗНАНИЙ, в квадратах слово 

КЛАСТЕР. Геометрические фигуры 

перемешаны. 

Слайд №2: дополняется записью Обобщение 

знаний… 

Вопрос: какое отношение к теме имеет 

слово кластер? 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры и пытаются прочитать 

спрятанные слова: обобщение знаний, 

кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: мы будем заполнять кластер. 

Постановка целей 2 минуты 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(формулировки по ключевому слову) 

Слайд №3 

1. создать … 

2. использовать … 

3. проверить … 

Оценивание: (оценочный лист ученика и учителя) 

II. Этап обобщения знаний 20 минут 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 



144 

Слайд № 4, 5 

Вопрос: С чего начнём заполнение кластера? 

- Как изменяются имена прилагательные? 

Запишите вопросы каждого рода.  

Докажите изменение прил. по родам своим 

примером. 

 

Вопрос: Правописание имён прилагательных. 

К какой части слова мы отнесём 

орфограмму им.прил? 

 

 

 

Вопрос: Следующий блок работы: умения. 

Вспомним, с каким словом всегда связано 

прил.? Как называется действие соединения 

этих частей речи? 

- Что помогает согласовать сущ. и прил.? 

- Как различать прил. среди других частей 

речи? Запишем алгоритм. 

- Какие способы определения числа мы 

знаем? 

 

 

 

 

 

Вопрос: Кто может прочитать кластер? В 

паре попробуйте по кластеру рассказать о 

своих знаниях по ключевым слова: понятие, 

изменяется, правописание, умения. 

Физкультминутка. 

Задание: Поработали вы хорошо, пора и 

отдохнуть, а заодно проверить умение 

различать прил. среди других частей речи. 

Если услышите прилагательное – 

подпрыгиваете и хлопаете руками над 

головой, если другую часть речи – 

приседаете. 

Сады, прилетели, перелётные, гнездо, теплое, 

пригрело, грачи, зелёная, вьют, душистая, 

ручей, звонкое. 

Вопрос: На какую тему подобраны слова 

физминутки и почему?  

Ответы: допишем слова в правило. 

Ответ: по родам, по числам 

Учащиеся дополняют запись и приводят 

примеры: м.р. какой?(умелый), ж.р. 

какая?(умелая), ср.р. какое?(умелое) 

Ед.ч.(умелый), мн.ч.какие?(умелые) 

Ответ: нам правильно надо писать окончания. 

Окончание прилагательного можно 

проверить вопросом. 

Учащиеся записывают вопрос и 

прилагательное выделяя окончания: какое? 

умелая, какого? умелого 

Учащиеся дополняют записи кластера и 

приводят примеры: 

Согласование: сущ. вопрос прил. 

Часть речи: обозначает ________ предмета, 

отвечает на вопросы? 

Число: 1) по количеству признаков предмета: 

а) 1 признак – ед.ч. 

б) 2и более – мн.ч. 

2) по сущ. 

ед.ч. сущ. ед.ч. прил. 

мн.ч. сущ. мн. ч. прил. 

3) по вопросу 

ед.ч. мн.ч. 

какой? какие? 

какая? 

какое? 

Учащиеся в паре «читают» кластер. 

 

 

 

 

Учащиеся классифицируют части речи по 

признакам и выполняют упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: на тему «Весна», потому, что за 

окном весна. 

III. Этап применения знаний 10 минут 

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

контрольном тесте, практической проверочной работе. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная  

Оценивание: (оценочный лист ученика и учителя) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вопрос: С первой учебной задачей 

справились. Каким будет следующий этап, и 

чему будем учиться? 

Вопрос: Пока я проверю ваши тесты, вы 

Ответ: будем использовать знания кластера в 

тесте КИМов. 

Учащиеся выполняют тестовую работу по 

теме «Имя прилагательное». Готовят 
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выполните проверочную работу на 

компьютере. Тема № 34 Имя 

прилагательное, проверочная работа в 

нижнем правом углу. Будьте внимательны 

при чтении заданий, чтобы получить 

наибольшее количество зелёных клубочков. 

Кто закончит, в оценочный лист вносит 

количество зелёных(правильных), синих и 

красных(неправильных) клубочков. 

Время работы ограничено 7минутами. 

 Вопрос: Что возьмем в д/з? 

- «чтение» кластера и его использование в 

тренировочных упражнениях CD к учебнику 

по русскому языку по теме «Имя 

прилагательное»: 

Зелёный цвет кружка – упр. на словарные 

слова, синий, красный – проверочная работа 

+ упр. на словарные слова. 

компьютеры к работе. 

Учащиеся выполняют задания на 

компьютере, дополнительно дети могут 

выполнить любое упражнение по желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в дневник, 

знакомятся с его содержанием, при 

необходимости задают уточняющие вопросы. 

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

(выполнение теста в тетради на печатной основе и практической работы на компьютере) 

Оценивание: в форме баллов, критерии (правильно, неправильно) 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности 

(учащиеся заканчивают предложенные предложения) 

Оценивание: в оценочных листах закрашивают кружочек зелёным (я всё знаю и умею), 

синим (я знаю, но не всё получилось), красным(мне надо потренироваться) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: 

 сегодня на уроке я повторил… 

сегодня на уроке у меня не получилось… 

сегодня на уроке я понял… 

Задание: Раскрасьте в оценочных листах 

кружки этого этапа урока – зелёным, синим 

или красным цветом.  

Задание: Посмотрите на результаты этапов 

урока и оцените свою деятельность:  

все +, з.клубки-«5»,  

+ и не более 2 -,+ Зелёны и синие клубки – 

«4»,  

- больше чем +, кр.клубки – «3». 

Задание: Сдайте листы самооценки. Я сверю 

со своим оценочным полем и выставлю 

оценки в журнал. 

 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

 

 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности личной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 
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Урок русского языка для учащихся 3 класса по теме «Закрепление 

знаний о составе слова» 
 

Учитель Деева Светлана Юрьевна 
 

Дата: 14 ноября 2012 г. 

Предмет: русский язык 

Класс: 3 «Г» 

Тема урока: Закрепление знаний о составе слова. 

 

Единица содержания: использование приема моделирования слова по схеме. 

 

Цель: 

 

обучающий аспект:  

 знать из каких частей (морфем) состоит слово, уметь находить их в словах; 

 уметь образовывать однокоренные слова с помощью приставок и суффиксов; 

 уметь применять знания и умения в новой ситуации; 

 

развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать (при работе с предложением, со схемой слова, при 

постановке учебных задач и рефлексии), сравнивать и обобщать, выполнять 

классификацию (задание «окончание»);  

 развивать монологическую речь, внимательное отношение к смысловым оттенкам 

слова.  

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать информационную культуру при работе с различными источниками; 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества на уроке. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

Пг – Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Пр – Применение знаний  

Ит – Подведение итогов урока на рефлексивной основе 

 

Граница знания – незнания 

 

Учащиеся знают, умеют Учащиеся не знают, не умеют 

Знают, из каких частей состоит слово; 

умеют разбирать слова по составу, 

образовывать новые слова с помощью 

приставок и суффиксов; умеют действовать 

по образцу и в сходных условиях.  

Не выполняли упражнений в новых 

условиях.  
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный, продуктивный (постановка целей) 

Форма работы: фронтальная 

Организационный момент 

- Сегодня у нас на уроке гости, поздоровайтесь с 

ними. 

- Откройте тетради, запишите число. 

Свою работу на уроке мы будем оценивать. Лист 

оценивания приклеен у вас в тетрадях. Критерии 

оценивания – на доске. 

 Постановка целей урока 

- Прочитайте тему урока. 

 

Какую цель мы поставим на этот урок? 

(учитель фиксирует цели на доске) 

 

 

Актуализация знаний 

На доске расположены карточки со словами: 

союз, корень, знак, речь, окончание, предлог, 

приставка, слово, тест, суффикс, предмет. 

- Уберите слова, которые не относятся к теме 

урока. 

- Какие слова оставили? Почему? 

Молодцы. Все сделали правильно. 

- Назовите, без какой части слово не может 

существовать? 

- Что надо сделать, чтобы выделить корень? 

 

- Какая часть слова может изменяться? Для чего 

она служит? 

- Что надо сделать, чтобы выделить окончание?  

- Почему приставки и суффиксы мы изучали 

вместе? Какую роль они выполняют? 

- Какие еще знания пригодятся на уроке? 

( карточка-опора вывешивается на доску) 

 

 

 

- Сегодня я предлагаю вам самим построить план 

урока. Что будем повторять сначала? После? 

(учитель нумерует морфемы в том порядке, как 

их называют дети)  

- Почему выбрали такой порядок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Состав слова» 

 

Формулируют возможные цели: 

- образовывать; 

- разбирать; 

- применять… 

 

 

 

 

Ученики по одному называют 

«лишнюю» карточку. 

- Приставка, суффикс, корень, 

окончание.  

- Корень. 

- Надо подобрать родственные слова 

и выделить общую часть. 

 

- Окончание. Служит для связи слов 

в предложении. 

- Надо изменить форму слова. 

- Служат для образования новых 

слов. 

 

- Порядок разбора слова по составу, 

условные обозначения частей слова; 

правила; знания, как выделить части 

слова; знания о написании 

суффиксов, приставок, корней… 

2. Этап применения знаний и способов действий 

Задача: 

 закрепить умение вычленять морфемы в словах; 

 применить знания в новой ситуации; 

 развивать умения анализировать (при работе с предложением, со схемой слова); синтез 

при образовании родственных слов, выполнять классификацию (задание «окончание»), 

объяснение понятий); 



148 

 воспитывать культуру взаимодействия. 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Задание «Корень»  
(выполняют в парах, 2 варианта) 

- Запишите 3-4 родственных слова с корнем -

боль- (- вар-). 

- Давайте проверим. Внимательно слушайте 

товарищей, какие слова не назвали, а есть у вас? 

Запишите, сколько баллов заработали. 

Задание «Окончание»  
- Запишите слова с одинаковым окончанием. 

Столов, грачей, коров, очков, степей. 

 

Проверка фронтальная. 

- Что вы делали, чтобы определить окончание? 

Сколько групп получилось? 

- Назовите слова с окончанием -ей. 

- Назовите слова с окончанием -ов. 

- Почему не записали (записали) в группу слово 

коров? 

Самооценка. 

Задание «Приставки и суффиксы»  
- Разберите по составу слова: тропинка, 

длинный, перелесок. 

- А теперь самостоятельно сделайте разбор слов: 

придорожный, морской, городок, цветочки. 

Фронтальная проверка. 

Оценивание. 

Групповая работа  

- Молодцы. Вы показали, что владеете важным 

умением разбирать слова по составу. Но не менее 

важно правильно и точно употреблять 

однокоренные слова! 

Следующее задание проверит, умеете ли вы это 

делать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают и разбирают по составу 

слова. 

 

 

 

 

 

Повторяют правила работы в группе. 

Прочитайте. Вставьте подходящие по смыслу 

приставки и суффиксы. 

Нитка 

 Мальч…и ловили скворч…а. Птенч… …рвался, но 

на лап..е …тянулась нитка. Однажды нит…а 

…цепилась за сук. Скворец …вис вниз головой. 

 …летела галка и стала разрывать нитку. 

 …видели это рабочие. Один …лез на дерево и 

…свободил плен…а.  

 Скворец и галка …дружились. 

 

Какая задача была поставлена? 

Удалось ли ее выполнить? 

 Если ребята подобрали разные приставки и 

суффиксы, то задаю вопросы: 

- Есть ли разница в значении слов? 

- Какое слово точнее передаёт смысл? 

Мальчишки – пренебрежительно, 

Скворчонка – уменьшит.-ласкательное, 

Подлетела – сделала очень стремительно,  

Отвечают на вопросы, зачитывают 

текст. 

 

 

Объясняют значение, уточняют.  
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В(за)лез – синонимичные приставки,  

Пленник – говорит о мужском роде  

Оцените свою работу в группе. 

 А теперь посмотрите, какие приставки и 

суффиксы употребил в тексте автор. 

Нитка 

 Мальчишки ловили скворчонка. Птенчик 

вырвался, но на лапке затянулась нитка. 

Однажды нитка зацепилась за сук. Скворец повис 

вниз головой. 

 Подлетела галка и стала разрывать нитку. 

 Увидели это рабочие. Один влез на дерево и 

освободил пленника.  

 Скворец и галка подружились. 

- Могла ли эта история произойти сейчас? 

Почему? 

Молодцы! Вы замечательно справились со всеми 

заданиями – настоящие Грамотеи! И вам я 

посвящаю стихотворение: 

Слово делится на части!  

Ах, какое это счастье!  

Может каждый грамотей  

Делать слово из частей! 

- Как вы думаете, какое задание я хочу вам 

предложить? 

Проверочная работа  

Запишите слово ПЕРЕЛЕТНЫЕ. Разберите его по 

составу. 

1.Напишите слово с таким же корнем. 

2. Напишите слово с такой же приставкой. 

3. Напишите слово с таким же суффиксом. 

4. Напишите слово с таким же окончанием. 

Взаимопроверка и взаимооценивание. 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Какие цели ставили? 

Смогли ли их выполнить? 

Что помогло в работе? (Что помешало?) 

Оцените свою работу на уроке.  

Отвечают на вопросы. 

 

 

  



150 

Приложение 1 

 

СТАРИННЫЙ, ХЛЕБНЫЙ, ЛЕСНОЙ, СЫРНЫЙ, УМНЫЙ, ТЕТРАДНЫЙ, ОСЕННИЙ, 

ЛЕТНИЙ, ВОДНЫЙ, ВСКУСНЫЙ, ВОЗДУШНЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ВЕСЕННИЙ, МЯСНОЙ. 

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕБЕЖАТЬ. ПЕРЕСПРОСИТЬ, ПЕРЕШАГНУТЬ, ПЕРЕСКАЗАТЬ 

БЕЛЬЧОНОК, КРОЛЬЧОНОК, ВОЛЧОНОК, БАРСУЧОНОК, ГАЛЧОНОК 

 

Приложение 2 

 

ИГРА «ОДИН-МНОГО» 

СТОЛ, ПОЛ, ГОЛ, КИЛОГРАММ, ТЕТРАДБ, ПЕЧЬ, ДОЧЬ, МУЖ, ПЛАЩ, СТУЛ,  

 

Приложение 3 

СОСТАВ СЛОВА. НАПИШИТЕ 4 ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯ. 

 

В лес__е, над реч__ой, 

__строена дач__а: 

На дач__е живёт 

__большая собач__а. 

Б. Заходер 

У нас такой обычай: 

Чуть __падет снеж__,  

Дощатый дом__ птичий 

__весить на суч__. 

М. Пожарова 

Всюду в ран__ие часы 

__шило утро дач__ое 

Всем трав__ам из росы 

Плать__а прозрачные. 

И. Демьянов 

__болела эта книж__а –  

__ рвал её брат__а. 

Я боль__ую __жалею: 

Я возьму её и __клею. 

Б. Заходер 

__ложили дятла спать 

В дерев__ую кровать. 

Он в кроват__е всем __зло 

__долбил себе дупло. 

В. Линькова 

 

 

Приложение 4 

Оценочный лист 

 

1 задание  1 задание  1 задание  

2 задание  2 задание  2 задание  

3 задание  3 задание  3 задание  

4 задание  4 задание  4 задание  

5 задание  5 задание  5 задание  

 Итого:  Итого:  Итого: 

 Отметка:  Отметка:  Отметка: 

 

Критерии оценивания 

 

Правильность: 

 2 балла – без ошибок 

 1 балл – допустил 1-2 ошибки 

 0 баллов – более 2-х ошибок 

 

 Аккуратность: 

 1 балл – нет исправлений, записи выполнены аккуратно, четко, соблюдая 

правила оформления; 

 0 баллов – не выполнены требования аккуратности. 
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Приложение 5 

корень 

союз 

предмет 

суффикс 

тест 

слово 

приставка 

предлог 

знак 

окончание 

речь 

 

столов 

грачей 

коров 

очков 

степей 

Приложение 6 

 

Прочитайте. Вставьте подходящие по смыслу приставки и суффиксы. 

Нитка 

   Мальч___и ловили скворч___а. Птенч___ ___рвался, но на лап___е ___тянулась 

нитка. Однажды нит___а ___епилась за сук. Скворец ___вис вниз головой. 

  ___летела галка и стала разрывать нитку. 

  ___видели это рабочие. Один ___лез на дерево и ___свободил плен___а.  

  Скворец и галка ___дружились. 

Нитка 

   Мальчишки ловили скворчонка. Птенчик вырвался, но на лапке затянулась 

нитка. Однажды нитка зацепилась за сук. Скворец повис вниз головой. 

  Подлетела галка и стала разрывать нитку. 

  Увидели это рабочие. Один влез на дерево и освободил пленника.  

  Скворец и галка подружились. 

 

Слово делится на части! 

Ах, какое это счастье! 

Может каждый грамотей 

Делать слово из частей! 
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Урок русского языка для учащихся 3 класса по теме «Правописание 

слов с безударными гласными и парными согласными в корне слова» 
 

Учитель Дьяконова Татьяна Михайловна 
 

Дата: 20.11.12 

Предмет: русский язык 

Класс: 3 «А» 

Тема урока: Правописание слов с безударными гласными и парными согласными в корне 

слова. 

 

Единица содержания: использование способов проверки для правописания слов с 

парными согласными и безударными гласными в корне слова. 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 знать и применять способы проверки правописания слов с безударными гласными 

и парными согласными в корне слова; 

 различать проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне. 

 

развивающий аспект 

 развивать монологическую речь; 

 развивать мышление: уметь анализировать, сравнивать, обобщать и 

систематизировать, классифицировать (определение орфограммы в слове, нахождение и 

применение способа проверки); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества на уроке. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 Пг (подготовительный) 

 Пр ( применение знаний) 

 Ит ( итог на рефлексивной основе) 

 Дм (домашнее задание) 

 

Формирование УУД на уроке: 

 познавательные: структурирование знаний, умение строить высказывание, рефлексия 

своей деятельности. 

 регулятивные: целеполагание, планирование, контроль и оценка 

 коммуникативные: умение выразить свои мысли, учебное сотрудничество (в группе) 

 личностные: смыслообразование («Где я могу применить полученные знания?»)  
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Сейчас у нас с вами урок русского языка. 

Откройте тетради, запишите число. 

- Готовясь к сегодняшнему уроку, я нашла 

высказывание Якова Грота (русского 

языковеда, академика, президента 

Петербургской академии наук): 

«Безошибочное правописание составляет 

основу знания языка». 

- Как вы понимаете это высказывание? 

- А что помогает нам писать слова без 

ошибок? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Знание правил. 

Деятельность учителя 

- Сегодня на уроке мы с вами повторим 

основные правила корня. 

 - Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 

урока? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

 

 

Правописание слов с безударными гласными 

и парными согласными в корне слова. 

2. Постановка целей, планирование хода урока. 4 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

- Какую цель поставим на урок? 

 

 

- Все результаты нашей работы мы будем 

фиксировать в «Проблемное поле». По этим 

результатам мы подведем итоги урока, 

получим оценки за урок. 

- Как вы думаете, с чего надо начать? Что 

будем делать дальше? Чем закончим? (план 

записываем на доске) 

- Цель поставили, план урока составлен. 

Начнем? 

Деятельность учащихся 

-Повторить правила и способы проверки 

безударных гласных и парных согласных в 

корне слова. 

 

 

 

 

1.Правила проверки. 

2. Упражнения в правописании. 

3.Итог 

II. Этап применения знаний и способов действий. 28мин. 

1. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Деятельность учителя 

1) - Сначала повторим правила и способы 

проверки. 

-Работать будем в группе. Давайте вспомним 

правила работы в группе. 

Задание: 1 группа – способы проверки 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

Осмысление и принятие учебной задачи. 
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безударных гласных 

2 группа – способы проверки парных 

согласных. 

- Представляем работы. 

 У кого есть дополнение, замечания? 

 

- Молодцы! Способы, которые мы 

вспомнили, оставим на доске, они нам будут 

помогать.  

 

2) Мы вспомнили способы проверки 

орфограмм корня. А все ли слова можно 

проверить? Что тогда мы делаем? 

- Приготовьте карточки с буквами. Я 

называю слова, а вы показываете мне букву, 

которую мы в этом слове запоминаем. 

Герой, вдруг, завтра, вокзал, дорога, кофта, 

заяц, футбол, деревня. 

 

- Что мы сейчас вспомнили? Зачем? 

- Кто выполнил задание без ошибок? Кто 

допустил ошибки? 

Запишите в тетрадь слова, в которых 

допустили ошибки. Выучите их. 

3) – Чтобы написать слово правильно, надо 

обязательно подобрать правильно 

проверочное слово. 

Возьмите Карточку. Прочитайте задание.  

- Что надо сделать. Что вам поможет? 

КАРТОЧКА №1 

Найди ошибки в подборе проверочных слов. 

Исправь ошибку, напиши рядом правильно 

подобранное проверочное слово. 

тяжёлый – тяжесть 

столовая – столы 

обувь -обувной 

морской – море 

ложка - ложки 

глаза – глазок 

улов – ловить 

- Проверьте работу друг у друга. 

- Кто выполнил задание без ошибок? Кто 

допустил ошибки? 

4) Вы хорошо справились с прежним 

заданием. 

Я думаю, что со следующим заданием вы 

справитесь тоже. 

Посмотрите на доску: 

гла___кий 

оши___ка 

морко___ь 

пру___ 

 

м__рщинка 

скр__пучий 

Организация работы в группе. 

 

 

Представление продукта, оценивание, 

рефлексия по итогам работы (итоги заносим 

в «Проблемное поле») 

 

 

Нет, не все. Мы запоминаем, как пишутся 

эти слова. Это словарные слова 

 

 

 

 

Учащиеся по команде учителя поднимают 

карточки с буквами. При ошибке учитель 

обращает внимание учащихся на 

правописание данного слова. 

Итоги заносим в «Проблемное поле» 

 

 

 

 

 

 

Найти ошибки в подборе проверочных слов. 

Исправить ошибки, написать рядом 

правильно 

подобранное проверочное слово. 

Помогут способы проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги заносим в «Проблемное поле» 
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м__чи 

з__л__той 

 

- Как вы думаете, какое задание я вам 

предложу? 

- Что вам поможет правильно вставить 

пропущенные буквы? 

Самостоятельная работа (2 учащихся у 

доски) 

Проверка по доске. 

- Кто выполнил задание без ошибок? Кто 

допустил ошибки? 

- Что проверяли в выполненном задании? 

- Где мы можем применить эти знания? 

 

Вставить пропущенные буквы. 

Знание правил и способов проверки. 

 

 

 

Итоги заносим в «Проблемное поле» 

III. 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 (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: по результатам выполнений заданий «Проблемное поле» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение темы и целей урока. 

 - Достигли цели урока? Что для этого делали? 

- Какую оценку поставили себе за урок? 

В этом нам поможет наше « Проблемное поле» 

- Кто вы полнил все задания без ошибок? Молодцы! 

- В каких заданиях были допущены ошибки? 

В чем были проблемы? Как с ними быть? 

Воспроизводят формулировки 

целей (проблем, вопросов), 

поставленных ими в начале урока, 

и делают вывод: получен ли на 

него ответ. 

Высказываются о том, что они 

освоили на уроке, какие приемы и 

способы они для этого 

использовали. 

IV. Этап информации о домашнем задании. 3мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Итоги подведены, результаты разные, поэтому и 

домашнее задание будет разным. 

- Кто сегодня на уроке выполнил все задания без 

ошибок, был очень внимательным и очень старался – я 

предлагаю вам подготовить орфографическую 

минутку по этой теме ( 10 -12 слов на изученные 

правила). 

- Тем, кто допустил ошибки в подборе  

проверочных слов, выполните упр. 261. 

Потренируйтесь еще раз, чтобы наследующих уроках 

не допускать такие ошибки. 

- - Тем, кто допустил ошибки в подборе  

проверочных слов и написании словарных слов 

выполните упр. 264. Повторите правила, внимательно 

выполните задание и я уверена , что на следующих 

уроках вы не допустите эти ошибки. 

Записывают домашнее задание в 

дневник, знакомятся с его 

содержанием, при необходимости 

задают уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок физической культуры для учащихся 6 класса по теме 

«Закрепление техники двигательных действий с гимнастическим 

обручем» 
 

Учитель Ефимова Заряна Юрьевна 
 

Третий час физической культуры. Занятия по выбору вида спорта учащимися. 

Художественная гимнастика. 

 

Единица содержания: применение техники двигательных действий с обручем при 

выполнении гимнастического упражнения 

 

Цель урока 

Обучающий аспект (освоение учебного материала):  

 закрепить технику исполнения отдельных элементов с гимнастическим обручем 

(вращение, броски в горизонтальной и вертикальной плоскости, манипуляции); 

 согласовать технику исполнения элементов с гимнастическим обручем с элементами 

хореографической подготовки (равновесие, поворот, перекат); 

 выполнить часть упражнения с обручем, достичь слитности движений в заданном 

ритме, законченность и точность каждого движения. 

Развивающий аспект (развитие физических качеств):  

 укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма учащихся; 

 формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения упражнений; 

 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных 

физических качеств (ловкость, быстрота, гибкость, прыгучесть, функции равновесия, 

выносливость); 

 развитие эстетических качеств (танцевальности, выразительности и артистизма); 

 специально-двигательная подготовка: развитие умений ощущать и дифференцировать 

разные параметры движений, реакции на движущийся объект и антиципации 

(предвидение зоны падения предмета); 

 начальная техническая подготовка: освоение подготовительных, подводящих и 

базовых элементов с обручем. 

Воспитательный аспект (формирование и развитие личности):  

 привитие интереса и потребности к регулярным занятиям; 

 воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности; 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

 

Тип урока:   
урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. Закрепление техники исполнения элементов с гимнастическим обручем; 

применение техники исполнения элементов в упражнении с гимнастическим 

обручем; 

III. Итог на рефлексивной основе. 

 

Инвентарь и оборудование: гимнастическая стенка, коврики, гимнастические обручи 

 

  



157 

Ход урока 

 
Содержание 

учебного материала 

Дозировка Организационно-методические указания 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
1.Построение, 

сообщение целей 

урока 

2.Разминка у 

гимнастической 

стенки с элементами 

хореографии  

 

 

 

 

3.Прыжковые 

упражнения, 

танцевальные шаги, 

повороты 

1 мин 

 

 

5-7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 мин 

 

 

 

Выполняя упражнения у гимнастической стенки, 

обратить внимание на осанку, вытянутые 

колени, оттянутые носки, подтянутые мышцы. 

Амплитуда выполнения упражнений увеличивается 

с каждым повторением задания. Во время разминки 

девушки повторяют хореографические позиции, 

выполняют упражнения на развитие равновесия, 

укрепления мышц бедра и развитие гибкости. 

Разминка проводится с продвижением по 

диагональным сторонам зала. Прыжки на двух 

ногах, на одной, со сменой ног, прыжки в 

группировку, «лягушку», «препятку» выполняются 

через наскок на протяжении всей диагонали, что 

требует от девушек выносливости. Танцевальные 

шаги польки с различной работой рук и 

чередованием с беговыми шагами требует 

координационных способностей. Гимнастические 

соединения: поворот, танцевальные шаги, 

равновесие – концентрации внимания и 

эстетического исполнения связки. 

II. Закрепление техники исполнения элементов с гимнастическим обручем 
1.Выполнение заданий с 

гимнастическим обручем: 

-манипуляции: вращения 

обруча (вперед, назад на 

кисти), перекаты обруча по 

телу и рукам, вертушки; 

-броски: из бокового 

вращения назад бросок 

обруча с ловлей во 

вращение; броски в 

горизонтальной плоскости; 

броски обруча в боковой 

плоскости с ловлей за 

спиной; 

 

-связки с гимнастическим 

обручем (равновесие, 

поворот, перекат); 

 

 

 

2.Самостоятельная работа в 

группах: 

-составить связку с 

обручем; 

-продемонстрировать 

 

 

3-4 мин 

 

 

 

 

3-4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 мин 

 

 

 

 

 

 

5-7 мин 

5-7 мин 

Вращение обруча на кисти происходит между 

указательным и большим пальцем, во время 

переката по рукам, локти не сгибаем, следим за 

осанкой и постановкой ног.   

 

 

Основная задача гимнастки при броске 

правильно задать вектор движения и силу 

броска для оптимального приема обруча. 

Броски выполняются прямой рукой от плеча, 

показывая кистью направление движения 

предмета. Различная ловля обруча (во 

вращение, за спиной, впрыгивание в обруч) 

помогает гимнастке развивать специальные 

физические качества. 

Задача - выполнить часть упражнения с 

обручем, достичь слитности движения в 

заданном ритме. Соединение бросков, 

поворотов и равновесий с обручем, основной 

момент в составлении гимнастического 

упражнения.  

Творческий процесс неотъемлемая часть работы 

на уроках художественной гимнастики. 

Разнообразие движений обруча и тела каждая 

гимнастка должна уметь чувствовать по-своему. 

Соединение отдельных элементов в часть 
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связку с обручем упражнения – демонстрация умений и навыков 

работы с обручем, полученных на уроках.  

III. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Подвести итог урока: фронтальная беседа с учащимися, обсуждение техники 

двигательных действий при составлении и демонстрации связок с гимнастическим 

обручем, высказывания учащихся по техническому выполнению отдельных элементов и 

связки в целом. Подведение итогов по результатам урока. Выставление отметок. 

По окончании урока  напомнить о правилах личной гигиены. 
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Урок истории для учащихся 8 класса по теме «Крымская война 1853-

1856 годов» 
 

Учитель Захаров Алексей Николаевич 
 

Дата: 25.10.12 

Предмет: История России 

Класс: 8 «Д» 

 

Тема урока: Крымская война 1853-56 гг. 

 

Единица содержания: метод информационного проекта 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 уметь составлять групповой информационный проект; 

 изучить причины, основные события и итоги Крымской войны. 

 

развивающий аспект 

 развивать коммуникативные умения; 

 умение работать с текстом учебника и дополнительными источниками при создании 

презентации; 

  анализировать и выделять главное; 

  умение предъявлять результаты самостоятельной деятельности; 

 умение обобщать и делать выводы. 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать дисциплинированность; 

 соблюдение норм и правил поведения; 

 умение высказывать своё мнение; 

 воспитывать уважение к истории своей страны. 

 

Тип урока: усвоения новых знаний 

 

Этапы урока: подготовительный, усвоения новых знаний, контроль и самоконтроль, итог 

на рефлексивной основе, домашнее задание. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

знают стандартный алгоритм изучения 

войн, умеют работать с презентациями 

не знают конкретные факты касающиеся 

истории Крымской войны, не умеют создавать 

групповые информационные проекты 

 

Ресурсы урока: информационные - индивидуальные презентации, технические - проектор 

и экран, стенд. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности. 5 мин. 

Задача: постановка целей учебной деятельности, мотивация 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Озвучивание цели урока:  

Многие из вас участвовали в ежегодных школьных 

конференциях и готовили к ним проекты. 

Целью сегодняшнего нашего урока будет составить 

коллективный проект под названием «Крымская 

война». 

Мы с вами заранее выделили причины, события, 

участников и итоги войны, каждый подготовил 

короткую презентацию по своей теме. (Список тем 

презентаций - приложение 3) На уроке мы создадим из 

этих кусочков продукт - коллективный проект. 

Выступать будем по очереди, не более 1,5 минут на 

выступление.  

Обратите внимание: у каждого из вас есть рабочие 

листы (приложение 1). Пока один рассказывает, вам 

необходимо вписать в соответствующий раздел листа 

основной тезис выступления. Такой же тезис я буду 

крепить на доске. Таким образом, на доске соберем 

общий проект, а в листах у вас останется его 

отражение. 

Кроме того, вам необходимо придумать по одному 

вопросу к каждой презентации и вписать его в лист 

для вопросов (приложение 2). В конце урока вы 

обменяетесь этими листами с соседом, и мы проверим, 

как хорошо вы запомнили новую информацию. 

Проявляют интерес к 

содержанию зрительной опоры 

или другого источника 

информации, погружаются в 

проблематику, выражают 

мотивацию к совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Показатели РРЭ: понимание учащимися того, что им предстоит делать на уроке. 

Оценивание: не предполагается 

II. Этап усвоения новых знаний. 20 мин. 

Задача: работа с методом создания группового информационного проекта 

Метод: продуктивный  

Форма работы: фронтальная в сочетании с индивидуализированными выступлениями 

Деятельность учителя 

Учитель организует последовательное 

выступление учащихся, следит за 

регламентом выступления, озвучивает 

тезис и фиксирует его на доске. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся по одному в течение 1,5-2-х минут 

представляют свои заранее приготовленные 

презентации. Остальные учащиеся в это время 

заполняют рабочий лист (приложение 1) и на 

отдельном листе (приложение 2) составляют 

вопросы по одному к каждой презентации. 

Показатели РРЭ: уровень подготовки детьми презентаций, качество выступлений, 

понимание ими сути способа создания группового информационного проекта. 

Оценивание: Т.к. единица содержания - создание коллективного проекта, этап 

оценивается по результату - в конце этапа общий проект должен быть готов, 

соответственно обща оценка 5. Т.к. каждый учащийся внес примерно равный Влад в 

общую работу - каждый получает 5. 

Оценка за данный этап выставляется отдельно. 

III. Этап контроля и самоконтроля. 10 мин. 

Задача: взаимопроверка учащимися уровня усвоения фактического материала 

Метод: продуктивный 
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Форма работы: индивидуальная  

Деятельность учителя 

Просит учащихся обменяться тестами 

которые они составляли в ходе урока и 

выполнить их, опираясь на материал, 

помещенный на стенде. 

Деятельность учащихся 

Выполнение теста. Затем учащиеся 

меняются тестами обратно и проверяют 

правильность выполнения заданий, 

выставляют оценки. 

Показатели РРЭ: уровень выполнения и взаимопроверки тестов 

Оценивание: Т.к. урок по форме - изучение нового, важно оценить знания полученные 

детьми. Знания оцениваются по результатам ответов на тесты. Всего должно получиться 

11 вопросов в каждом тесте. 9-11 - 5, 7-8 - 4, 5-6 - 3, менее - 2.  

Оценка за данный этап выставляется отдельно. 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу собственной учебно-познавательной 

деятельности 

Оценивание: не предполагается 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Давайте вспомним. что мы сделали для того 

что бы создать коллективный проект? Мы 

смогли таким образом составить 

полноценное описание войны? 

Через несколько занятий мы будем 

проходить войну 1877-78 гг. что нам нужно 

будет сделать для того что бы создать 

коллективный проект по ней? 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных перед 

ними в начале урока.  

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу собственной учебно-познавательной 

деятельности 

Оценивание: не предполагается 

V. Этап информации о домашнем задании. 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Задание базового уровня: 

В ходе урока вы все заполнили рабочие 

листы, составив, таким образом, отражение 

нашего коллективного проекта. Но ему не 

хватает наглядности. Каждый из вас 

получает лист с миниатюрными 

изображениями (приложение 4), ваша 

задача вырезать их. соотнести изображения 

с записями в рабочем листе и вклеить их 

туда.  

2. Задание для детей с повышенной 

мотивацией. 

«Мы разобрали способ создания 

коллективного проекта. Вам дома 

предлагается по такому же способу 

разобрать одно из важнейших событий 

Крымской войны на выбор - битву при 

Балаклаве или Синопское сражение». 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в дневник 

(или вклеивают в рабочую тетрадь), 

знакомятся с его содержанием, при 

необходимости задают уточняющие 

вопросы. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок английского языка для учащихся 3 класса по теме «Игрушки» 
 

Учитель Исайкина Ольга Юрьевна 
 

Дата: 12 декабря 2012 

Предмет: английский язык 

Класс: 3з 

Тема урока: Игрушки 

 

Единица содержания: способ применения указательных местоимений this, that, these, 

those 

 

Цель: 

 

обучающий аспект: 

 уметь различать указательные местоимения this, that, these, those; 

 уметь применять указательные местоимения this, that, these, those в высказываниях; 

 

развивающий аспект 

 развивать общеинтеллектуальную сферу учащихся, формируя познавательные, 

регулятивные УУД: 

развивать умение поставить цель и определить задачи урока; 

развивать умение анализировать полученную информацию, сравнивать, 

систематизировать; 

развивать умение делать вывод; 

развивать умение применять полученную информацию в измененных условиях;  

развивать внимание, память; 

 формировать коммуникативные УУД: 

развивать речь; 

 

воспитывающий аспект 

 соблюдение норм поведения при работе в классе; 

 овладение умениями совместной работы в группе: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; 

 оценивание своей деятельности на уроке. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: 

 

Пг - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Усв - Усвоение нового материала 

Пп - Первичная проверка усвоения 

Ит - Итог на рефлексивной основе 

Дм - Домашнее задание 

 

Граница знания-незнания 

 

знают/умеют не знают/ не умеют 

Лексику по теме «Игрушки», структуру 

This is a train. 

указательные местоимения this, that, these, 

those; не умеют их применять 

Ресурсы урока: игрушки, иллюстративный материал, карточки с заданиями 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 5 мин. 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний и умений 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

-Приветствие. 

 -Просьба настроиться на работу и представить, 

какого результата учащиеся хотят добиться к концу 

урока. 

-Актуализация:  

 Учитель просит назвать одно слово с предыдущего 

урока и садиться 

-Вспомните, что мы узнали на прошлом уроке 

 

Учитель достает волшебный мешок, в котором что-

то есть и просит учащихся наощупь определить 

содержимое 

 -Are you surprised? Игрушки раздаются детям  

Как вы думаете, какая тема урока сегодня? 

Запись темы на доске 

 

Указывая на игрушку, учитель задает вопросы: 

What’s this? 

Whose is this car? 

Деятельность учащихся 

-Приветствие. 

-Ответы учащихся (получить пять, 

узнать что-то новое) 

 

 

-Вспоминают слово и садятся 

 

-Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя (узнали названия игрушек 

и как сказать, кому они 

принадлежат)  

Учащиеся высказывают 

предположения и выясняют, что в 

мешке лежат одинаковые игрушки 

 

 

Игрушки 

 

Ответы учащихся 

2.Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, постановка задач) 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Легко ли вам было ответить на вопрос? 

Учитель забирает игрушки и кладет их на 

свой стол и стол рядом с учащимися 

Where is your toy? 

Достаточно назвать цвет и название 

игрушки? 

Как быть? 

Что нужно, чтобы вернуть машинки? 

Только ли машинки могут оказаться в такой 

ситуации? 

Какие задачи мы поставим на урок? 

Учитель объясняет, что учащиеся оценивают 

себя в конце урока в оценочной таблице.**  

Да 

 

 

Учащиеся делают предположения 

 

Нет. Учащиеся высказывают свои идеи 

Особые указательные слова 

 

 

 

Повторить названия игрушек 

Узнать указательные слова 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Этап усвоения нового материала. 15 мин 

Задача: обеспечение усвоения новой грамматической модели 

Метод: проблемный 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

1.На доске вывешены слова: 

musical box, car, elephant, aeroplane, rocking 

horse, trains, this. Учитель просит прочитать все 

слова вместе с ним. 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Читают хором 
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Учитель просит прочитать все слова в 

единственном числе (как догадались?) 

Учитель просит прочитать все слова, с 

которыми можно поставить неопределенный 

артикль а 

Почему нельзя поставить этот же артикль с 

другими словами? 

Какое слово здесь лишнее? 

Вспомните предложения с этим словом. 

Что оно означает? 

2.-Возвращаемся к учебнику, с. 59 №3, картинка 

3 (на доске появляется картинка и 2 

предложения, которые относятся к этой 

картинке) 

Read the phrases 

Сейчас вы в группах попытаетесь найти 

отличия и вывести правило 

-Деление на группы. Учащиеся получают 

карточки с разными названиями игрушек. Те, у 

кого слова одинаковые, попадают в одну группу 

-Вспоминаем правила работы в группе 

-Учитель раздает задание* 

-Проверка выполнения задания 

(Какая часть таблицы заполнена? 

Проверить заполнение части таблицы) 

3.Работа с предложениями на доске 

Что изменится в предложении, если я заменю 

ед.ч. существительного на мн.ч.? 

Изменится ли указательное слово? 

Учитель сообщает о трансформации и 

вывешивает предложения с указательными 

местоимениями множественного числа. 

Заполняется вторая часть таблицы на доске 

 

Читает один из учеников 

 

Читает один из учеников 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

this 

Составляют предложения 

 

 

 

 

 

Читает один из учеников 

 

 

 

 

Ищут одинаковые слова 

 

Выполняют задание в группах 

 

Единственное число 

 

 

Глагол 

Учащиеся высказывают предположения 

 

Учащиеся заканчивают заполнение 

таблицы в тетрадях 

Показатели РРЭ: учащиеся формулируют правило употребления указательных 

местоимений 

III. Первичная проверка усвоения. 15 мин. 

Задача: проверка усвоения новой грамматической модели 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 

1.Учитель делит учащихся на пары, раздает игрушки и 

задание и предлагает расставить игрушки в 

соответствии с предложениями 

Проверка задания 

2.Учитель раздает задания(Round-up starter №40) 

.Учащимся предлагается заполнить пропуски 

указательными местоимениями 

3. Учитель напоминает о проблемной ситуации в 

начале урока 

4.Учитель предлагает написать 3 предложения с 

указательными местоимениями о предметах в классе и 

называет, с каким местоимением работает каждый 

ученик 

Деятельность учащихся 

Читают предложения и 

расставляют игрушки 

Пара зачитывает предложения, 

остальные поднимают руки, если 

предложение верное или стучат 

карандашом, если оно не верное 

Учащиеся выполняют 2 

предложения вместе с учителем, 

остальное самостоятельно 

Учащиеся называют 

предложения, называя, где их 

игрушки 

Пишут предложения в тетради 

Показатели РРЭ: выполнение заданий с использованием новой грамматической модели 

IV. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 3 мин 
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Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оценке собственной деятельности 

Деятельность учителя 

Что вы сегодня узнали на уроке? 

Оцените свою работу, дайте объяснения 

Деятельность учащихся 

Ответы учащихся 

V. Домашнее задание. 2мин. 

Деятельность учителя 

Учитель объясняет домашнее задание Р.т. 

с.30 

Деятельность учащихся 

Записывают задание в дневники 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания 

 

Приложение 1 

*Посмотри на картинку и ответь на вопросы: 

1.В каком числе, единственном или множественном, имя существительное в этих 

предложениях? Почему? 

2.Где расположена игрушка, близко или далеко от говорящего? Каким словом 

(указательным местоимением) это показано в предложении? 

Заполните таблицу 

 Единственное число Множественное число 

Указательное местоимение Глагол Указательное местоимение Глагол 

Близко     

Далеко     

 

Приложение 2 

Оценочный лист 

**Фамилия, имя 

Активность 

2-Я активно принимал участие во всех заданиях 

1-я не всегда был активен 

0- я не принимал участие в работе 

 

Указательные местоимения 

2- я понял правило и могу применить его 

1-я понял правило частично и затрудняюсь его применять 

0- я ничего не понял 

 

Упражнения 

2- я справился с заданиями без ошибок 

1- я допустил до 3 ошибок 

0- я допустил более 3 ошибок 

 

 

………………………………………………………………………… 

That is my dinosaur. 

Those are my cars. 

…………………………………………………………………………... 

These are my crocodiles. 

That is my panda. 

…………………………………………………………………………… 

These are my dolls. 

Those are my balls. 

…………………………………………………………………………… 
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Урок немецкого языка для учащихся 9 класса по теме “Предлоги места с 

дательным падежом и их употребление” 
 

Учитель Камелин Владимир Павлович 
 

Единица содержания: употребление дополнения в дательном падеже после предлогов 

места 

 

Цель урока 

Обучающий аспект:  

 повторить и закрепить лексику по теме «Город»; 

 расширить лексический запас учащихся по теме «Город»; 

 узнать значения предлогов и об употреблении дательного падежа после предлогов 

места; 

 применить приобретенные на уроке знания в монологической, диалогической и 

письменной речи. 

Развивающий аспект: 

 развивать коммуникативные навыки по теме «Город»; 

 совершенствовать навыки устной и письменной речи; 

 совершенствовать навыков аудирования и нахождения ответов на поставленные 

вопросы. 

Воспитывающий аспект: 

 ученики должны научиться договариваться о месте встречи; 

 воспитывать культуру совместной деятельности; 

 воспитывать уважительное отношение к культуре другой страны. 

Ключевые компетенции: 

 информационная (поиск, анализ и отбор необходимой информации); 

 общекультурная (познание и опыт деятельности в области общечеловеческой 

культуры, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 

 ценностно-смысловая (формирование мировоззрения и ценностных ориентиров 

ученика) 

 коммуникативная (знание языков, навыки работы в группе). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применения знаний, 

 контроля, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Оборудование: 

 доска 

 компьютер 

 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают Не знают 

некоторые предлоги и их 

значения 

значений большинства предлогов места и как 

следует употреблять имена существительные в 

функции обстоятельств места. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Форма обучения: фронтальная. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

Задача этапа: обеспечить мотивацию, актуализацию опорных знаний и умений. 

Компетенции:  

 информационная (поиск, анализ и отбор необходимой информации); 

 общекультурная (познание и опыт деятельности в области общечеловеческой 

культуры, компетенции в бытовой сфере); 

 коммуникативная (знание языков, навыки работы в группе). 

Время: 5минут 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Речевая зарядка 

- Здравствуйте, дорогие ученики и уважаемые 

гости! Я очень рад вас всех видеть. Сначала 

мы немного поиграем и одновременно 

повторим материал, который мы проходили на 

прошлых уроках. Затем мы поговорим о 

предлогах, требующих дательного или 

винительного падежа. 

Но сначала я хотел бы задать пару обычных 

вопросов: 

- Как ваши дела? 

- Какое сегодня число? 

- Какой сегодня день недели? 

Ну, а сейчас, как я и обещал, небольшая игра. 

Разделимся на команды. Выберите название 

для своей команды. Что вы выбрали? Первая 

группа называется “...”, а вторая “...“. 

Первое задание – посмотрите на фотографии и 

скажите, где находятся Тина и Штефан. 

Начинает команда «...» 

В этом состязании побеждает команда «...» 

Второе задание – напишите слова, которые вы 

знаете, и которые относятся к теме «Городские 

здания». Я даю вам две минуты. (...) 

А теперь проверим, что получилось! Если 

одна команда назвала слово, то повторять его 

уже нельзя, можно называть только свое 

слово. Начинает группа «...». 

В этом задании победила команда «...». 

И третье задание – назовите по-немецки слова, 

которые вы не назвали: ... 

В этой игре победила команда «...» 

2. Подведение к цели урока: 

- В игре мы вспомнили некоторые предлоги, 

которые мы с вами должны научиться 

употреблять. 

Как называется тема нашего урока? 

Чему мы должны научиться на этом уроке? 

 

 

 

 

 

Учащиеся приветствуют учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на поставленные 

вопросы, записывают в тетради дату и 

день недели. 

 

 

 

Ученики выбирают название для своей 

команды. 

 

 

Учащиеся по очереди отвечают на 

вопросы. 

Учащиеся выполняют задание учителя. 

 

 

 

Ученики называют лексические единицы, 

относящиеся к теме «Город». 

 

 

Ученики переводят с русского языка на 

немецкий. 

 

 

 

 

 

Учащиеся говорят о том, чему они должны 

научиться на уроке (изучить предлоги 

места с дательным падежом, узнать их 

значение, познакомиться с новой 

лексикой, научиться правильно 

употреблять предлоги) 
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Пожалуйста, запишите тему и план урока в 

тетради: 

Тема «Предлоги с дательным падежом» 

План урока: 

1) Значение предлогов 

2) Слияние предлога и артикля 

3) Где купить? 

4) Где мы встретимся? Договариваемся о 

встрече. 

Ученики записывают тему и план урока в 

тетрадь. 

II. Этап усвоения новых знаний и способов действия 

Форма обучения: фронтальная. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

Задача этапа: обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний и 

способов действий, связей и отношений в объекте изучения. 

Компетенции:  

 учебно-познавательная (элементы общеучебной деятельности, приемы решения 

учебно-познавательных проблем, функциональная грамотность); 

 информационная (анализ и отбор информации); 

 общекультурная (познание и опыт деятельности в области общечеловеческой 

культуры, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 

 коммуникативная (знание языков, навыки работы в группе). 

Время: 10 минут 

А теперь посмотрите, пожалуйста, на доску. 

Для нашей языковой работы мы должны 

выучить предлоги места, которые требуют 

после себя дополнения в дательном падеже. 

Итак, это предлоги 

in an auf 

über unter 

vor hinter 

neben zwischen 

Кто может назвать мне значения этих 

предлогов? 

Если мы задаем вопрос «где?», то после этих 

предлогов существительное должно стоять в 

дательном падеже. Формы артикля в 

дательном падеже вы видите в таблице. 

Предлоги im, am представляют из себя 

слияние предлога in, an и определенного 

артикля dem. 

Давайте сначала устно проверим, как вы 

поняли это правило: 

das Haus, in → in einem Haus, in dem Haus 

der Stuhl, auf 

die Tür, hinter 

die Wand, an 

das Bett, unter 

die Pizzeria, vor 

der Tisch, über 

der Kiosk, an 

die Kirche, neben 

das Kino und die Bäckerei, zwischen 

die Häuser, zwischen 

die Bäume, unter 

die Bücher, neben 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают грамматическую 

информацию в тетради. 

 

 

Ученики называют известные им значения 

предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики устно употребляют 

существительные в дательном падеже с 

определенным и неопределенным 

артиклем. 
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III. Этап применения знаний и способов действий 

Задача этапа: обеспечить усвоение предложенного материала. 

Время: 20 минут 

1. А теперь давайте выполним несколько 

устных упражнений, чтобы закрепить эти 

правила. 

В первом упражнении нужно будет рассказать, 

где можно купить продукты или вещи, а во 

втором упражнении мы будем договариваться 

о встрече в каком-то определенном месте. 

Откройте учебники на стр. 97 и выполните 

упражнения 5 и 6. 

2. Теперь мы переходим к письму. В рабочих 

тетрадях на странице 67 нам нужно сделать 2 

упражнения: 

1) В упражнении 3 мы выбираем артикль в 

зависимости от рода существительного,  

2) в упражнении 4 – и предлог, и артикль. 

С каким предлогом употребляются названия 

улиц? А площадей и проспектов? 

3. И последнее задание – аудирование. Вам 

нужно будет определить на слух, где 

находятся эти люди. 

 

 

 

Дети выполняют устные упражнения. 

 

Ученики задают вопросы друг другу и 

отвечают на них. 

 

 

Учащиеся выполняют письменные 

задания. 

 

 

 

Дети отвечают, что с названиями улиц 

употребляется предлог in, а с названиями 

площадей и проспектов предлог an. 

Ученики слушают 6 мини-диалогов (CD 

№49) и определяют на слух, где 

происходит действие. 

IV. Этап контроля 

Задачи: выявить уровень овладения знаниями, наметить дальнейшие перспективы, 

коррекция речевых умений. 

Время: 5 минут 

Теперь я хотел бы, чтобы мы могли проверить, 

как и насколько хорошо вы поняли материал 

сегодняшнего урока. Вот несколько рисунков. 

Бернд потерял свои очки. Напишите, где они 

находятся на этих картинках. 

Ученикам даны картинки для проверки 

усвоенных предлогов. Ученики делают 

подписи к картинкам и затем проверяют 

работы друг друга. 

V. Итог на рефлексивной основе 

Задача: дать анализ успешности достижения целей. 

Время: 5 минут 

Учитель задает учащимся вопрос: «Чему вы 

научились на уроке? Насколько полезны для 

вас эти знания? Как их можно использовать?» 

 

 

 

Учитель оценивает деятельность учащихся на 

уроке и объясняет домашнее задание. 

Отвечая на вопросы учителя, учащиеся 

делают вывод, что было трудным на 

уроке, что нового они узнали. 

Предполагают, что будут применять 

полученные знания в своей речевой или 

профессиональной деятельности. 

Ученики записывают домашнее задание и 

прощаются с учителем. 

 

Самоанализ урока 

 

Тема урока – “Предлоги места с дательным падежом и их употребление”. И хотя это 

первый урок в рамках модуля, учащиеся отчасти знакомы с лексикой по теме, имеют 

некоторые навыки в изучении данного материала (слушали диалоги, делали лексико-

грамматические упражнения). Предлоги места как учебный материал встречались на 

разных типах уроков. Поэтому данный урок был разработан как урок комплексного 

применения знаний. 
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Учебный материал был подобран с учетом интересов и возрастных особенностей 

учащихся для мотивации их речевой деятельности на уроке (материалы учебника Wir-2, 

собственные разработки по теме, дополнительные источники информации). 

 

Цель была поставлена в начале урока и потом еще была названа при подведении итогов 

урока самими учащимися.  

 

Структура урока состояла из следующих этапов: подготовительный, применение знаний, 

контроль, итог на рефлексивной основе, домашнее задание. 

 

На подготовительном этапе мы провели речевую зарядку, в виде игры повторили лексику, 

относящуюся к теме урока, вспомнили знакомые предлоги и сформулировали тему урока. 

Форма работы – фронтальная. 

 

Цель этапа усвоения новых знаний – обеспечить восприятие, осмысление и первичное 

запоминание предлогов, употребляющихся с обстоятельствами места, их значение и 

употребление. 

 

Цель этапа применения знаний – самостоятельно составить предложения о том, где в 

городе можно купить продукты и вещи, а также договориться о месте встречи с 

собеседником. 

 

На этапе применения знаний создавались разные ситуации: 

1) выбрать подходящий предлог и употребить существительное в нужном падеже, 

2) задать вопросы друг другу, 

3) определить на слух место, где происходит тот или иной диалог 

Формы работы на этом этапе – групповая, индивидуальная. 

 

Цель этапа контроля – выявить уровень овладения учебным материалом и 

скорректировать речевые умения. 

 

Цель итогового этапа - оценить свою работу на уроке. 

Итог показал, что ребята справились с поставленной задачей: все смогли рассказать о том, 

что они узнали нового и чему научились на уроке. Таким образом, все цели урока были 

достигнуты. 

В конце урока я объяснил домашнее задание и ответил на вопросы. 

Все этапы урока логически связаны друг с другом.  

Оценки выставлены и обоснованы до конца урока. 

 

Материал урока на немецком языке 

 

I. Die Vorbereitungsetappe (5 Min) 

 

1. Die Einleitung 

- Guten Tag, liebe Schüler und geehrte Gäste! Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Zuerst spielen 

wir ein wenig und wiederholen dadurch den Stoff, den wir in den letzten Stunden gelernt haben. 

Dann sprechen wir von den Präpositionen, die das Dativ–Objekt verlangen. 

 

Aber zuerst möchte ich gewöhliche Fragen stellen: 

- Wie geht es euch?? 

- Der wie vielte ist heute? 

- Welchen Wochentag haben wir heute? 
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Und jetzt, wie ich schon versprochen habe, ein kleines Spiel. Bilden wir zwei Teams! Wählt 

einen Namen für euer Team!.. Was habt ihr gewählt? Gut, das 1. Team heißt “...”, und das 2. 

heißt “...“. 

 

Die erste Aufgabe besteht im folgenden – schaut euch Fotos an und sagt, wo Tina und Stefan 

sind. 

Zuerst beginnt das Team «...» 

 

Und in diesem Wettkampf gewinnt das Team «...» 

 

Die 2. Aufgabe: schreibt die Vokabeln zum Thema “Stadtgebäude“ auf, die ihr kennt. Dafür habt 

ihr 2 Minuten Zeit. (...) 

 

 

Apotheke, f 

Bank, f 

Bäckerei, f 

Bahnhof, m 

Blumenladen, m 

Buchhandlung, f 

Café, n 

Gymnasium, n 

Haltestelle, f 

Hotel, n 

Disko, f 

Eisdiele, f 

Kaufhaus, n 

Kiosk, m 

Kirche, f 

Kino, n 

Konditorei, f 

Mediamarkt, m 

Museum, n 

Park, m 

Parkhaus, n 

Pizzeria, f 

Post, f 

Schule, f 

Telefonzelle, f 

 

Und jetzt prüfen wir, was ihr geschrieben habt! Die Bedingung dabei ist, wenn ein Team ein 

Wort genannt hat, so darf das Wort nicht mehr wiederholt werden. Man darf nur ein neues Wort 

nennen!  

 

Es beginnt das Team “…” 

 

Und in diesem Wettkampf gewinnt das Team “…”. 

 

Die dritte Aufgabe: nennt deutsch die Vokabeln, die ihr nicht genannt habt: … 

 

Und in diesem Wettkampf gewinnt das Team “…”. 

 

2. Die Annäherung zum Ziel der Stunde: 
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- In dem Spiel haben wir uns an einige Präpositionen erinnert, die wir in der heutigen Stunde 

gebrauchen lernen. Also, wie heißt das Thema der Stunde? Was müssen wir in der Stunde 

lernen? 

 

Bitte schreibt das Thema und den Plan der Stunde in eure Hefte auf! Das Thema der Stunde heißt 

„Die Präpositionen mit dem Dativ“ 

 

Der Plan der Stunde: 

1) Die Bedeutungen der Präpositionen 

2) Die Verschmelzung einer Präposition und des bestimmten Artikels (im, am) 

3) Wo kauft man? 

4) Wo treffen wir uns? Wir verabreden uns von einem Treffen. 

 

II. Die Etappe der neuen Kenntnisse und der neuen Handlungsweisen (10 Min) 
 

Und jetzt seht euch die Tafel an! Für unsere heutige Spracharbeit müssen wir die folgenden 

Präpositionen lernen, nach denen die Substantive im Dativ gebraucht werden müssen. 

 

Das sind die folgenden Präpositionen: 

 

in an auf 

über unter 

vor hinter 

neben zwischen 

 

Wer kann mir sagen, was die Präpositionen zu bedeuten haben? (Die Schüler nennen die 

Bedeutungen der Präpositionen, die sie kennen). 

 

Wenn wir die Frage “Wo?” stellen, dann ist es ein Adverbiale des Ortes und das Substantiv muss 

nach diesen Präpositionen im Dativ gebraucht werden. Die Formen des bestimmten und des 

unbestimmten Artikels könnt ihr in einer Tabelle an der Tafel sehen.  

 

Die Formen im, am stellen die Verschmelzung der Präpositionen in, an und des bestimmten 

Artikels dem dar. 

 

Wollen wir zuerst mündlich prüfen, wie ihr diese Regeln verstanden habt: 

 

das Haus, in → in einem Haus, in dem Haus 

der Stuhl, auf 

die Tür, hinter 

die Wand, an 

das Bett, unter 

die Pizzeria, vor 

der Tisch, über 

der Kiosk, an 

die Kirche, neben 

das Kino und die Bäckerei, zwischen 

die Häuser, zwischen 

die Bäume, unter 

die Bücher, neben 

 

III. Die Verwendung der neuen Kenntnisse (20 Min) 
 

1. Jetzt wollen wir einige mündliche Übungen machen! In der 1. Aufgabe muss man erzählen, 

wo man verschiedene Lebensmittel oder Sachen kaufen kann. In der 2. Aufgabe muss man sich 
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mit eurem Gesprächspartner von einem Treffen verabreden. Macht eure Lehrbücher auf der Seite 

97 auf und erfüllt Aufgaben 5 und 6. 

 

2. Jetzt gehen wir an das Schreiben über! Macht eure Arbeitsbücher auf der Seite 67 auf, wir 

schreiben da 2 Übungen – Nummer 3 und Nummer 4: 

 

1) In der 3. Übung wählen wir einen Artikel aus, 

 

2) in der Übung 4 sowohl eine passende Präposition, als auch einen Artikel. 

 

Aber zuerst antwortet auf meine Frage: mit welcher Präposition werden die Straßennamen 

gebraucht? Und die Namen der Plätze und der Prospekte? 

 

3. Und die letzte Aufgabe ist das Hörverständnis. Ihr müsst 6 Dialoge hören und verstehen, wo 

die Leute sind. 

 

 

IV. Die Etappe der Kontrolle (5 Min) 
 

Jetzt möchte ich prüfen, ob ihr den grammatischen Stoff der heutigen Stunde verstanden habt. 

Da sind einige Bilder. Bernt hat seine Brille verloren. Schreibt bitte, wo die Brille ist. 

 

V. Das Fazit / die Reflexion (5 Min) 
 

Was habt ihr heute gelernt? Inwieweit war der Unterricht für euch nützlich? Wie könnt ihr die 

Kenntnisse benutzen? 

 

Иллюстративный материал к уроку 
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Урок математики для учащихся 3 класса по теме «Деление с остатком» 
 

Учитель Караджова Светлана Евгеньевна 
 

Предмет: математика 

Класс: 3 «З» 

 

Единица содержания: применение способа деления чисел с остатком. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект:  

 применять знания таблицы умножения при делении с остатком и использовать эти 

знания в стандартных и нестандартных ситуациях;  

 учиться решать практические задачи; 

развивающий аспект:  

 развивать быстроту реакции, математическую речь, логическое мышление; 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать осознанное определение сферы своих возможностей;  

 воспитывать умение сотрудничать с одноклассниками; 

 воспитывать добросовестность, аккуратность в выполнении работы. 

 

Тип урока: комплексное применение знаний. 

 

Этапы урока: 

 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2. Применение знаний. 

3. Итог урока на рефлексивной основе. 

5. Информация о домашнем задании. 

 

Граница знания и незнания: 

 

Знают 

 Таблица умножения 

 Связь умножения и деления 

 Названия компонентов действия деления 

 Алгоритм деления с остатком 

1.Находим ближайшее число из таблицы умножения, которое без остатка делится на 

делитель. 

2. Пишем частное. 

3. Из того, что надо было разделить, вычитаем то, что разделили. 

4. Пишем остаток. 

Не знают, не умеют 

Не умеют уверенно применять знания в нестандартной ситуации 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 7 минут 

Задачи этапа: 

1. Обеспечить мотивацию учения школьников, принятие ими целей урока; 

2. Обозначить значимость чисел в жизни; 

3. Актуализировать способ деления с остатком. 

СУМ - Smartboard, сообщение о Пифагоре, таблица Пифагора, ноутбуки (2) для 

индивидуализированной работы, obuchonok.ru – таблица умножения для проверки знний. 

Ф – индивидуальная, индивидуализированная, фронтальная, групповая в парах. 

М – продуктивный (поисковый, практический) 

Информация о Пифагоре.  

Слайд 2.  

Слайд 3.  

Попробуйте прочитать в парах, что говорил о 

числах Пифагор. 

(Миром управляют числа) 

- Как вы это понимаете? 

1. - Поработаем с числами.  

Двое учеников – на Ноутбуках. Они будут 

соревноваться на время. 

Двое других – на магнитной таблице. Один 

будет задавать вопросы другому по очереди. 

Остальные - Игра с квадратом на доске. Слайд 

3. 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ) 

Какую задачу решали? 

Что повторили в процессе работы в паре? 

2 минуты.  

Один подготовленный ученик 

рассказывает, кто такой Пифагор. 

 

 

 

 

- Это значит, что числа в мире 

появляются везде: в музыке, в 

географии, в биологии, в русском языке 

без чисел мы не живем ни дня. 

 

3 минуты. 

 

 

 

2 минуты. 

II. Комплексное применение знаний и способов действий. 31 минута 

Задачи этапа: 

1. Повторить умения делить числа с опорой на знания ТУ; повторить умения 

находить значение частного и остатка и делимого по частному и остатку; 

2. Развивать внимательность, интерес к математике; 

3. Воспитывать умение слушать и слышать, умение задавать вопросы. 

- Какие знания потребовались для выполнения  

1-го задания? 

Значит, что можно сказать о наших знаниях 

таблицы умножения? 

- Вы хорошо управляете действием умножения. 

Какое действие можно выполнить, зная 

таблицу умножения? 

- Значит сегодняшняя тема…? Слайд 4. 

- Деление с…. 

- Какую цель мы поставим на урок?  

Знания ТУ 

 

- Класс хорошо знает ТУ 

 

- Зная умножение, можно выполнить 

деление, потому что если значение 

произведения разделить на один 

множитель, получим другой. 
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- Тогда мы готовы к работе. Оцениваться она 

будет по критериям: 

из 5 выполненных заданий – 5 «+» - «5» 

4 «+» - «4» и т.д. 

- Если мы умеем оперировать числами и 

действиями, значит, нашей задачей будет 

помочь Робинзону Крузо жить на необитаемом 

острове и не забыть числа и действия с ними.  

- Вспомните, как мы работаем в группе. 

Повторим правило работы в группах. 

 
Чтобы записывать сегодняшние действия с 

числами, нужны ручки. В группах есть 10 

ручек. Надо раздать их поровну каждому 

ученику в группе. Записать решение и ответ 

задачи. 

Ф - групповая работа (по рядам, дети сами 

выбирают лидеров) 

М - продуктивный, исследовательский 

(частично-поисковый). 

СУМ – ручки для деления на каждого, тетради 

для записи решения, алгоритм деления с 

остатком 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ) 

- Какую задачу решали вместе? 

- Удалось вам ее решить? Как? 

 

- Что повторили перед тем, как делить числа? 

 

- Почему у одной задачи получились разные 

ответы? 

- Чтобы правильно решить задачу, что нужно 

обязательно? 

- Вы все справились с заданием? 

Оценивание: каждый оценит свою 

деятельность в группе: работал вместе со всеми 

+, иногда работал +, не работал –  

Учащиеся ставят цель: 

применять умения делить числа, когда в 

частном будет остаток, опираясь на ТУ; 

 

 

 

 

1. Выслушиваем задание. 

2. Слушаем мнение каждого. 

3. Приходим к одному ответу. 

4. Выбираем отвечающего. 

Учащиеся в группе решают 

практическую задачу с ручками. 

 

Результаты работы представляют на 

доске. 

Лидер от группы объясняет решение 

своей группы 

 

 

 

- Практическая задача с ручками. Надо 

было разделить ручки поровну на 

каждого. 

В двух группах получилось разное 

решение: 

1. 10 : 5 = 2 (р.) – у каждого ученика 

1 группы 

2. 10 : 6 = 1 (ост.4) – у каждого 

ученика группы 1 ручка, и 4 ручки 

осталось. 

-Алгоритм деления с остатком. 

- Делимое, делитель, частное. 

- Мы знаем, что остаток не может быть 

больше делителя. 

- Знания ТУ. 

- В двух группах разное количество 

учеников, поэтому в  

одной группе деление из таблицы 

умножения. А в  

другой – деление с остатком, т.к. при 

умножении 6 нет  

результата умножения 10 

- Обязательно внимательно читать 

условие и вопрос задачи. 

- С заданием все справились. 

Слайд 5. 

Робинзон не терял времени. Он нашел 

приплывший к берегу огурец. Решил посадить 

огурцы для себя. У него было 13 выращенных 

огурцов. На грядку он их решил сажать по 3 

огурца в ряд. Сколько рядов получится и 

сколько огурцов останется?  

 

Учащиеся решают с объяснением задачу 

на деление с остатком, используя Слайд 

6, рассказывая по алгоритму: 

ближайшее число, которое делится на 3 

– 12. Делим 12 на 3, получаем 4. 

Разделили 12. Было 13. Значит, 13 – 12 = 

1 – это остаток. 

13 : 3 = 4 (ост.1) 
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(Кто-то выполняет быстрее всего класса. Тот 

получает +) 

- У кого так решена задача? 

- У кого по-другому? 

Ф – индивидуальная, проверка – фронтальная 

СУМ – Smartboard: грядка, рассада огурцов 

М - продуктивный 

3. Слайд 7. 

 
Повадились неизвестные воришки каждую 

ночь воровать у Робинзона огурцы. 

Он отлавливал их и сажал по 5 попугаев в 

клетку. Он расставлял клетки по сторонам 

света, чтобы птицы внимательно вглядывались 

вдаль и высматривали корабль. Сколько 

попугаев поймал Робинзон, если еще двоих 

попугаев он оставил в шалаше? 

- Запишите решение задачи, посоветуйтесь в 

паре. 

На доске учителем фиксируются решения, 

записанные в тетради и увиденные учителем. 

- Ребята, я увидела такие решения: 

1.1) 5 • 4 = 20 (п.) – в клетках 

2) 20 + 2 = 22 (п.) – всего поймал. 

Ответ: 22 попугая. 

2.5• 4 + 2 = 22 (п.) 

и3. 4• 5+ 2 = 22 (п.)  

Объясните, какое верное? 

Ф – минигруппы (пары) 

СУМ – Smartboard: 1) текст задачи с рисунком 

Ответ: было 4 ряда огурцов, 1 огурец 

посадили отдельно 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают в паре. Записывают 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети объясняют верное решение 1 и 2 

Сторон света 4, значит по 5 попугаев 

сидели в 4 клетках. Да еще 1 попугай 

был в шалаше, прибавим его, получим 

22 попугая всего у Робинзона. 
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попугаев; 

 М – продуктивный, поисковый 

2) попугаи в клетках, по 5 в каждой, и 2 

попугая сидят отдельно;  

 
3) проверка на новом слайде. 

 
5 Х 4 +2 = 22(п.) 

5. Однажды один попугай закричал: «Ура!» 

Робинзон подумал, что приплыл корабль. Но 

это была колба с письмом. Прочитаем его. Из 

колбы вытаскиваем письмо: 

Дорогие ребята! Спасибо вам, что помогаете 

Робинзону! Выполните сейчас задания 

правильно, чтобы Робинзон мог дождаться 

корабля! 

Самостоятельная работа: 

28 : 9 = 

34 : 4 =  

… : 6 = 6 (ост.5) 

… : 7 = 7 (ост. 3) 

… 5 = 7 (ост. 7) 

 

Ф – индивидуальная, самостоятельная 

СУМ – колба прозрачная, письмо ребятам; 

карточки для самостоятельной работы; 

М – продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся решают примеры на деление 

с остатком. 

28 : 9 = 3 (ост.1) 

34 : 4 = 8 (ост. 2)  

36 : 6 = 6 (ост.5) 

52 : 7 = 7 (ост. 3) 

НЕЛЬЗЯ : 5 = 7 (ост. 7), т.к. остаток 

больше делителя. 

Самопроверка по проговоренным 

ответам. Рефлексия работы. 

III этап. Итог урока на рефлексивной основе. 5 минут. 

Задачи этапа. 

1. Проанализировать ход работы на уроке по началу предложения: 

Сегодня на уроке мне… 

2. Повторить и закрепить изученный материал. 

Форма работы: фронтальная 

Методы работы: продуктивный, исследовательский (исследование своей выполненной 

работы, своих знаний и незнаний) 

Оценивание: каждый ребенок 

подсчитывает свои баллы и объясняет 

полученную отметку:5 плюсов – «5», 

четыре плюса – «4», три плюса – «3» и 

ставит себе задачи на следующие уроки. 

Оценивают себя и рассказывают свои знания, 

проговаривая и допущенные ошибки. 

Возможно, дети заметят ошибки у других 

ребят и скажут об этом. 

Называют самого активного ученика. 

IV. Информация о домашнем задании. 2 минуты. 

Задачи этапа. 

1. Предложить детям дифференцированные задания по изученной теме. 

2. В целях мотивации обучения предложить задачи из ЕГЭ (11 класс) на деление с 

остатком. 
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Ф - самостоятельная 

М – продуктивный 

СУМ – карточки с дифференцированными заданиями 

Карточки дифференцированные: 

кто хочет выполнять более трудное задание – возьмет карточку с 

красным знаком, кто хочет более легкое задание – возьмет карточку 

с зеленым знаком. А кому трудно выбрать, тот возьмет желтую 

карточку. 

Красная – Вставить пропущенные цифры, чтобы получились 

равенства: 

2. : 3 = 7 (ост.2) 

.9 : 9 = 2 (ост.2) 

4. : 7 = … (ост. 5) 

9 : 7 = . (ост.3) 

71 : … = 8 (ост. 7) 

Зеленая: 

Выпиши и реши только те выражения, в которых деление будет 

выполняться с остатком: 

56 : 9 45 : 8 

44 : 6 32 : 4 

83 : 9 21 : 3 

47 : 6 55 : 11 

Желтая: 

Выполни деление с остатком: 

53 : 7 63 : 9 

45 : 8 32 : 4 

33 : 4 27 : 6 

55 : 6 33 : 11 

Домашнее задание вы выбираете себе сами. 

Дети выбирают 

карточку, 

записывают 

домашнее задание в 

дневники. 

На доске 

прикреплены задачи 

из ЕГЭ. Они не 

видны, обратная 

сторона белая. 

 

Заинтересовавшиеся 

дети обнаруживают 

карточки, 

открывают и видят 

название карточек. 

Берут по желанию. 

 

Приложение 1.  

Задачи ЕГЭ (11 класс) 

В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее количество палаток 

нужно взять в поход, в котором участвуют 20 человек? 

 

В общежитии института в каждой комнате можно поселить четырех человек. Какое 

наименьшее число комнат необходимо для заселения 43 иногородних студента? 

 

В доме, где живет Петя, один подъезд. На каждом этаже находится по 6 квартир. Петя 

живет в квартире № 50. На каком этаже живет Петя? 

 

Сырок стоит 9 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 60 рублей? 
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Урок физики для учащихся 9 класса по теме «Свободное падение тел» 
 

Учитель Киркова Светлана Ивановна 
 

Единица содержания:  освоить  прием сравнения, как способ введение понятия 

«свободное падение тел». 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект: 

 cформировать понятие свободное падение тел и его особенности; 

 развивать  умение применять уравнения равноускоренного движения для случая 

свободного падения тел при решении задач; 

развивающий аспект: 

 развивать умение сравнивать  (равноускоренное движение и свободное падение 

тел); 

 развивать способности делать вывод на основе проведенного эксперимента; 

 выделять главное и второстепенное на примере функциональной зависимости 

физических величин; 

 развитие умений управлять своими действиями (планирование учебных действий, 

контролировать свои действия, распределять свое время); 

воспитывающий аспект: 

 воспитание дисциплинированности, аккуратности (ведение записей в рабочих 

листах, владение умениями совместной деятельности в паре, ответственность, соблюдение 

норм поведения, терпимого отношения друг к другу). 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. Подготовительный этап 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Контроль. 

IV. Подведение итогов знаний на рефлексивной основе 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Определение ускорения, 

прямолинейного равноускоренного 

движения, прямолинейного 

равномерного движения, формулы для 

расчета физических величин 

Что такое – свободное падение тел, как зависит 

скорость падающего тела от  его формы и 

размеров в вакууме, 

Как рассчитать мгновенную скорость, высоту 

при свободном падении. 

 

Ресурсы урока: вакуумный насос Камовского, трубка Ньютона, прибор для изучения 

движения тел, ленты из миллиметровой и копировальной бумаги, длиной 300мм и 

шириной20 мм, штатив с муфтой и лапкой. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Великий ученый древности Аристотель, (384 г до н.э.). На основе наблюдений построил 

теорию, согласно которой, чем тяжелее тело, тем оно падает быстрее. 

Эта теория просуществовала 2000 лет. 

Ведь камень действительно падает быстрее, если это происходит в воздухе. 

Великий итальянский ученый Галилей взял два шара равного объема, но разной массы и 

оба шара упали одновременно. Все законы  Галилеем были открыты экспериментальным 

методом, который и в наши дни широко используется. 

Кто из них был прав, мы проверим сегодня на уроке экспериментальным способом. 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Какие виды движения вы знаете? 

Какое движение называется 

прямолинейным равномерным, какое 

прямолинейным равноускоренным? 

Какие формулы описывают равномерное 

движение, какие равноускоренное 

движение. 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы. Заполняют таблицу, 

где записывают формулы равномерного и 

равноускоренного движения, остается 

столбик для свободного падения тел, 

который будет заполнен в конце урока. 

Прямолинейн

ое 

равномерное 

движение 

Прямолинейн

ое 

равноускорен

ное движение 

? 

   
 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на доске таблицы, задает вопросы. 

Вопрос: какой вид механического движения 

мы должны сегодня изучить? 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас 

сегодня тема урока? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы: 

Тема урока «Свободное падение тел» 

 cформировать понятие свободное 

падение тел и его особенности; 

развивать  умение применять уравнения 

равноускоренного движения для случая 

свободного падения тел при решении задач 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 2 мин. 

Задача. Сравнить равноускоренное движение и свободное падение тел при выполнении 

экспериментальных заданий. 

Гипотеза: Быстрей ли то падает, что тяжелей. 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание. 

Какие перед нами стоят задачи, что нам 

необходимо доказать? 

Как вы думаете является ли падение тел, 

наблюдаемые нами в повседневной жизни, 

свободным ? 

Деятельность учащихся 

Формулируют вопросы. 

Является ли свободное падение тел 

равноускоренным движение? 

Влияет ли масса тела на скорость при 

свободном падении? 

Рассчитать ускорение свободного движения. 

Постановка целей 3 мин. 

Задача: при проведения эксперимента вы должны ответить на вопросы 

1. К какому виду движения относится свободное падение тел? 

2. Как рассчитать ускорение при равноускоренном движении? 

3.  С каким ускорением будут подать другие тела? например бусинка, перышко, 

коробка из под обуви? 

4. Зависит ли ускорение свободного падения от массы тела? 



184 

5. Зависит ли ускорение свободного падения от объема тела? 

6. Проделаем опыт с трубкой Ньютона. 

7. Если сопротивлением воздуха можно пренебречь, тогда тело совершает свободное 

падение. 

8. Как объяснить, что лист бумаги подает медленнее, чем смятый лист ведь у них 

равная масса. 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: 
Критерий оценивания: 

1.Выдвижение гипотезы. 1балл 

2.Проведение  эксперимента, подтверждая гипотезу или опровергая. 1балл. 

3.Заполнение таблицы. 1 балл. 

4. Сделать вывод. 1 балл. 

5. Защита . 1 балл. 

Время. 

Правильность. 

Доступность изложения. 

Логика изложения. 

Речь. 

Эмоциональность 

II. Этап применения знаний 23 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 

Формулировка задания для 

пары. 

Инструктаж: правила 

работы в парах, 

инструктаж по технике 

безопасности, принцип 

деления на группы, 

распределение ролей, 

форма представления 

/защиты/ продукта, 

критерии оценивания, 

время работы. 

Работать будем в парах. 

Каждая группа получает 

задание.  

Выдвигает гипотезу.  

Сравнить, что общего и 

чем отличаются 

прямолинейное 

равноускоренное движение 

тел от свободного падения 

тел. 

Проводит эксперимент, 

выполняя правила по 

технике безопасности. 

Делает вывод. 

Деятельность учащихся 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в парах. 

Представление продукта, оценивание, рефлексия по итогам 

работы. 

Что делал? Что получил? Вывод. 

   

Карточка №1. 

Перед вами два диска А картонный, В- металлический. 

Опыт первый. 

Поднять оба диска на одинаковую высоту от стола и 

отпустить  их. 

Что вы видите, под действием какой силы падают диски?  

Посмотрите, какой из дисков упал первым? Почему? 

Опыт второй. 

Что делал? Что получил? Вывод. 

   

Положите картонный диск на металлический и, подняв их на 

высоту, тоже отпустите. 

Одновременно упадут эти диски или нет? 

Сделайте вывод, влияет ли масса тела на скорость движения? 

Карточка №2. 

Что делал? Что получил? Вывод. 

   

Перед вами два листа бумаги, что можно сказать об их 

массах? 

Один листок оставьте в расправленном виде, другой сомните 

в комок. 
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Поднимите оба тела на одинаковую высоту и отпустите. 

Какое упало быстрее. Почему? 

Карточка №3. 

Что делал? Что получил? Вывод. 

   

Рассмотрим движение тел с разной массой и разной формы в 

вакууме, где нет сопротивления воздуха. 

Рассмотрим движение тел в трубке Ньютона, из которой 

выкачан воздух. 

Ответить на вопрос как падают эти тела, одинаково ли 

меняется их скорость. 

Вывод. 

Карточка №4. 

Теперь рассмотрим, что свободное падение есть частный 

случай равноускоренного движения. 

Карточка №4.  

Что делал? Что получил? Вывод. 

   

Перед вами установка из лабораторной работы №1 

измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

При равноускоренном движении без начальной скорости. 

Выполняется условие, что если тело движется 

равноускоренно без начальной скорости, отношение 

перемещений 1:3:5:7:9.. 

Пользуясь этой установкой определите как движется тело 

при вертикальном падении вниз? 

Карточка № 5. 

Что делал? Что получил? Вывод. 

   

Рассчитайте ускорения при свободном падении вниз. 

Берут полоску, полученную при свободном падении. 

Уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

На доске таблица заполненная учениками после защиты своих экспериментов. 

№ Что делал? Что получил? Вывод. 

1   Тела разной массы падают по-разному, чем больше 

масса, тем больше скорость( есть сопротивление 

воздуха) 

Сила тяж = силе сопр. Скорость не зависит от массы 

тела. 

2   Тела одинаковой массы падают ,падают по 

разному(есть сопротивление воздуха) 

3   Нет сопротивления воздуха тела падают с одним 

ускорением. 

4   При свободном падении тело движется 

равноускоренно. Выполняется условие, что если тело 

движется равноускоренно без начальной скорости, 

отношение перемещений 1:3:5:7:9.. 

5   Пользуясь формулой а=2s/t, рассчитываем ускорение 

свободного падения (g=  9,8 м/с ) 

Вывод: если сопротивлением воздуха пренебречь, то все тела  движутся равноускоренно, с 

одним и тем же ускорением. Свободное падение тел это частный вид равноускоренного 

движения. 

III. Этап контроля и самоконтроля 
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А теперь применяя 

знания полученные 

на уроке выполним  

самостоятельную 

работу. 

Выполняют самостоятельная работа  по теме СВОБОДНОЕ 

ПАДЕНИЕ ТЕЛ. ВАРИАНТ «А» 

1. а) Определите глубину ущелья, если камень достиг его за 6 с. б) 

Как направлен вектор ускорения при свободном падении? 

2. а) Тело падает с высоты 490 м. Определите его скорость в момент 

достижения поверхности Земли, б) Изменится ли ускорение 

падающего вертикально вниз тела, если ему сообщить начальную 

скорость? 

3. а) За какое время мяч, начавший свое падение, пройдет путь 19,6 

м? б) Как движется тело при свободном падении? 

4. а) Камень бросили вертикально вниз с начальной скоростью 10 

м/с. С какой высоты бросили камень, если он падал 4 с?  

б) Как направлен вектор скорости при свободном падении? 

5. а) С какой скоростью упадет на поверхность Земли тело, падающее 

вертикально вниз с высоты 4,9 м? б) Какое движение называется 

свободным падением? 

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

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: в тесте 5 заданий, за каждый правильный ответ 1 балл…. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии.  

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала  
Какими формулами описывается свободное 

падение тел. Заполняется таблица. 

При падении вниз, векторы ускорения 

свободного падения, скорости и перемещения 

направлены в одну и туже сторону. Поэтому их 

проекции имеют одинаковые знаки. 

Если мы рассматриваем падение маленького 

шарика, то силой сопротивления воздуха можно 

пренебречь. 

При падении в воздухе листа бумаги  сила 

сопротивления составляет значительную часть 

от силы трения. В этом случае падение нельзя 

считать свободным. 

Как вы думаете, если тело бросили вверх, или 

вниз сообщили ему начальную скорость, можно 

ли такое движение считать свободным падение? 

Свободное падение не всегда представляет 

собой движение вниз. 

Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: 

 сегодня на уроке я выполнял … 

 научился… 

Что на уроке для вас было самым важным? 

В чем заключались трудности? 

Что было интересно? 

Вывод если сопротивлением воздуха 

пренебречь, то все тела движутся 

равноускоренно, с одним и тем же 

ускорением. Свободное падение тел это 

частный вид равноускоренного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я выполнял эксперимент по изучению 

законов свободного падения. 

Научился сравнивать  (равноускоренное 

движение и свободное падение тел); 

  рассчитывать  ускорение свободного 

падения тел, перемещение и скорость 

при свободном падении тел. 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

определяют результаты своей работы, 

выставляют оценки. 

Отмечают наиболее трудные этапы 

работы, наиболее интересные. 
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Урок алгебры и начал анализа для учащихся 10 класса по теме 

«Показательные неравенства» 
 

Учитель Киселева Галина Анатольевна 
 

Дата: 20 ноября 2012 года 

Предмет: алгебра и начала анализа 

Класс: 10 политехническая группа 

Тема урока: «Показательные неравенства» 

Единица содержания: выведение алгоритма решения показательных неравенств 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь выделять показательные неравенства; 

 вывести и освоить алгоритм решения показательных неравенств; 

 уметь применять данный алгоритм при решении показательных неравенств 

различной сложности; 

 повторить свойства показательной функции, приемы решения рациональных 

неравенств; 

развивающий аспект 

 развивать мышление: умение анализировать учебную задачу, выделять главное на 

каждом этапе решения, сравнивать структуру данного задания с уже известными 

(действие по аналогии), систематизировать учебный материал; 

 умение ставить и разрешать учебную проблему;  

 умение аргументированно отстаивать свое мнение 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уверенность в своих возможностях; 

  воспитывать упорство в достижении поставленной цели (умение доводить работу 

до логического завершения). 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 подготовительный; 

 усвоение нового; 

 первичная проверка; 

 итог на рефлексивной основе 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают свойства показательной функции; 

Умеют сравнивать степени с одинаковым 

основанием; 

умеют решать показательные уравнения; 

умеют решать рациональные неравенства 

Определение показательного неравенства; 

алгоритм рассуждений при решении 

показательных неравенств; 

не умеют решать показательные 

неравенства 

 

Ресурсы урока: специальное оборудование (документ-камера), справочные материалы по 

данной теме. 

Развитие универсальных учебных действий: 

регулятивные:  

 целеполагание; 

 планирование 

познавательные: 

 формулировка проблемы; 

 структурирование знаний; 

 поиск информации. 
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Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мы познакомились с показательной функцией, 

овладели приемами решения показательных 

уравнений; об этом свидетельствуют справочная 

таблица и результаты к/р по этой теме. Можно 

двигаться дальше. 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? 

Запись темы на доске. 

Проявляют интерес к содержанию 

справочной таблицы по теме 

«Показательные уравнения», погружаются 

в проблематику, выражают мотивацию к 

совместной учебной деятельности на 

уроке. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение 

гипотезы и другое) 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задание: с помощью вопросных слов «Что?», 

«Какие?», «Зачем?», «Где?», «Как?» 

сформулируйте и запомните вопрос, который 

может у вас возникнуть в связи с этой темой. 

Формулируют вопросы. 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Этап усвоения новых знаний 

Выведение алгоритма решения показательных неравенств на основе ранее 

полученных знаний 

Задача: применение ранее полученных знаний и способов действий в измененной ситуации; 

получение алгоритма решения показательных неравенств 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

1) Задания заранее записаны на доске (с 

алгоритмом рассуждений) 

Сравнить степени в заданиях 1-3, сравнить 

показатели степеней в заданиях 4-5 (см. 

приложение № 1) 

Вопрос: какие из рассмотренных неравенств 

являются показательными; сформулируйте 

определение показательных неравенств; 

сформулируйте алгоритм решения 

показательных неравенств. 

2) Тренировочные упражнения 

Решить неравенства (учебник № 228 (1 строка) 

При выполнении данных заданий обратить 

особое внимание на оформление работы. 

3) Вопрос: что общего в алгоритме решения 

показательных уравнений и показательных 

неравенств, в чем различие? 

Деятельность учащихся 

С места проводят рассуждения, строго 

придерживаясь заданного алгоритма. 

 

Отвечают на поставленные вопросы. 

Записывают алгоритм в тетради и на 

доске. 

 

 

 

 

 

По очереди работают у доски, остальные 

решают предложенные неравенства в 

тетради. 

Сравнивают алгоритм решения уравнений 

(справочная таблица) с полученным 

алгоритмом решения неравенств; делают 

вывод, что предварительно нужно 
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привести показательное неравенство (как 

и уравнение) к стандартному виду. 

Этап первичной проверки знаний 

Задача: научиться применять полученный алгоритм для решения показательных неравенств 

разного уровня сложности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: работа в парах. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа в парах: каждая пара получает 

неравенство и находит его решение 

(можно воспользоваться таблицей 

«Показательные уравнения» приложение 

3); приложение № 2 

 По окончании работы найденные решения 

анализируются всеми учащимися (работа с 

документ-камерой). 

Каждая пара решает предложенное 

неравенство. По окончании работы один 

ученик из каждой пары демонстрирует и 

объясняет свое решение всему классу; 

остальные кратко записывают ход 

рассуждений в тетрадь. 

По окончании данной работы у всех учащихся 

класса должны быть записаны неравенства 

всех типов в тетрадь 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная  

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала - вернуться к вопросам по теме, 

которые ставили в начале урока; 

- что предстоит сделать на следующем уроке  

 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли на 

него ответ. 

Ставят учебную задачу на следующий урок 

 

Домашнее задание по теме «Показательные неравенства». 

Нужно решить 6 неравенств: по 1 на каждый тип неравенств + 1 неравенство по вашему 

выбору (лучше выбрать неравенство, которое кажется самым «страшным»).  

1. 4
2

1
53









x

 

2. 124134 2  xx  

3. 0331093  xx  

4. xx 32 58   

5. 9
3

1
52









x

 

6. 186336 2  xx  

7. 8
2

1
6

4

1


















xx

 

8. x
x

5,0
2

53   

9. xxx 12251612912   

10. 04661396  xxx  

Желаю удачи! 
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Приложение № 1. 

Задания для устной работы. 

 

Сравнить степени: 

1. 1103 1,01,0  ;  

2. 3

1
3,0

77  ; 

3. 82 3  ; 

 

Сравнить показатели степеней, если: 

4. yx 22  ; 

5. 
yx 2,02,0   

6. 
3

1
3 x  

 

Приложение № 2. 

Задания для работы в парах. 

 

Решите неравенства: 

1. 
 xxx  32 2,004,025 ; 

2. 
xxxx  

22

85 ; 

3. 1833 1  xx ; 

4. 055,0425,0  xx
; 

5. 0659243  xxx . 

 

Приложение 3 

 

Показательные уравнения. 

yx

aa yx





 

 

Способ 

преобразований 

Применение свойств 

степени с одинаковым 

основанием 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

Применение 

свойств степени с 

одинаковым 

показателем 

Пример 921

3

5

25

9

3

5

























 xx

 
1522 4  xx  44 83   xx  

Способ 

преобразований 

Приведение к квадратному 

уравнению 

Приведение к однородному 

уравнению 

Пример 012648  xx  xxx 22 318624   
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Урок истории для учащихся 5 класса по теме «Культура Древнего 

Египта» 
 

Учитель Кодина Владлена Сергеевна 
 

Дата: 18.10.2012 

 

Предмет: история 

 

Класс: 5 «В» 

 

Единица содержания: способ изучения культуры при помощи структурной схемы  

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 уметь извлекать информацию об основных направлениях развития культуры Древнего 

Египта из научных текстов; 

 продолжить формирование умения работать с научным текстом; 

 уметь пользоваться инструментами интерактивной доски; 

 учиться аргументировать свой ответ; 

 уметь применять новые знания в новой учебной ситуации; 

 

развивающий аспект 

- развивать речь учащихся, обогащая и усложняя её словарный запас; 

- развивать мышление: анализировать, выделять главное при работе с текстом; 

- развивать оперативную память учащихся при работе с иллюстративным и текстовым 

материалом; 

 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру интеллектуального труда во взаимодействии с одноклассниками; 

- воспитывать интерес к историческому наследию древних цивилизаций; 

- воспитывать восприятие культурного многообразия мира, уважение к культуре других 

стран. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

2. Усвоение нового материала 

3. Первичная проверка усвоения 

4. Домашнее задание*  

5. Итог на рефлексивной основе 

 

 



192 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  

Метод: репродуктивный  

Форма работы: самостоятельная 

Организационный момент:  

 самооценивание на уроке (критерии) 

 работа на индивидуальных листах 

- С помощью чего человек может выразить свое отношение к 

миру? 

Давайте вспомним основные термины, которые изучали на 

предыдущих уроках – задание в рабочих листах 

- Проверим (1 ученик зачитывает получившиеся определения) 

- Оцените свою работу 

- Можем ли мы отнести пирамиды, саркофаги и сфинксы к 

культуре?  

- Понятие «культура» шире и включает в себя гораздо больше 

понятий.  

2 слайд с темой урока 

-Прочитайте тему урока. 

- Какую цель поставим? Да, но помимо этого мы рассмотрим 

структуру понятия «культура».  

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

Выставляют баллы  

 

Отвечают 

 

 

Культура Древнего 

Египта 

 

записывают тему в лист 

II. Усвоение нового материала 

Задачи:  

 уметь извлекать информацию об основных направлениях развития культуры Древнего 

Египта из научных текстов; 

 продолжить формирование умения работать с научным текстом; 

 уметь пользоваться инструментами интерактивной доски; 

 учиться аргументировать свой ответ. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Слайд  «Структура культуры» 

- Перед вами основные элементы, из которых состоит культура. 

Но так как тема эта очень объемная, мы рассмотрим 

направления культуры по группам.  

- Вспомним правила работы в группе. 

- Задания для групповой работы: устно подготовьте ответы на 

вопросы текста и из иллюстраций выберите те, которые 

подойдут именно к вашему направлению культуры.  

Время для подготовки – 5 минут 

Звучит египетская музыка 

Работа в группах:  

1. гр. – искусство  

2. гр. – религия 

3. гр. - наука 

- Есть ли у группы дополнения к отвечавшему? 

- А есть ли у класса вопросы к группе? 

На доске: 

Культура 

 

 

Оцените свою работу в группах 

 

 

 

 

Называют правила 

 

 

Работают в группах 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление каждой 

группы, на Smart Board 

классифицируют 

иллюстрации и 

записывают термины 

Выставляют баллы 
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III. Этап первичной проверки понимания 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

коррекция. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

- А теперь представьте себя археологами, которым нужно 

классифицировать найденный материал. 

На индивидуальных листах укажите, к какому направлению 

культуры относится каждый пункт. 

Проверка на доске. 

Оцените вашу работу баллами 

Выполняют 

самостоятельно задание, 

проверка на Smart Board 

– галочками отметить 

верные номера 

Выставляют баллы 

- Почему возникла вера в богов? 

- В жизни всё взаимосвязано.  

Как же связаны между собой религия, искусство и наука? 

Слайды презентации: связь реальных фактов, религии, 

искусства и науки 

История – это единый процесс, мы разделяем историю на 

разные эпохи, но история едина, и все её периоды тоже связаны 

друг с другом.  

Русский поэт Валерий Брюсов посвятил такие строки 

Древнему Египту: 

Мне снится прошлое. В виденьях полусонных 

Встаёт забытый мир и дней, и слов, и лиц. 

Есть много светлых дум, погибших, погребённых, -  

Как странно вновь стоять у тёмных их гробниц… 

О мёртвых заклинать безумными словами! 

О тени прошлого, как властны вы над нами!» 

Валерий Брюсов «Тени прошлого» 

- В наши дни мы пользуемся в быту открытиями, сделанными в 

эпоху Древнего мира. 

- Перечислите, какие открытия сделали древние египтяне. 

- Что же мы можем назвать культурой?  

- Верно. Но определений этого термина очень много. Давайте 

обратимся к словарю. 

Культура – это то, во что вложено вдохновение и труд 

людей.   

Объясняют. 

 

 

Разливы Нила – 

наблюдение за звездами - 

астрономия, 

необходимость строить 

пирамиды – математика, 

бальзамирование тел – 

медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыло, водяные часы, 

косметика, пенал 

Высказывают  

Ученик зачитывает 

определение в словаре. 

Записывают определение  

IV. Итог на рефлексивной основе 

Задача: рефлексия деятельности 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Над какой темой мы сегодня работали? Что помогло нам 

изучить её? (Что мы делали для этого на уроке?) 

Отвечают 

Выставление оценок.  

- Посчитайте, сколько вы набрали баллов за урок и поставьте 

себе оценку.  

Считают баллы, 

выставляют оценки 

V. Информация о домашнем задании 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

* Домашнее задание 

Индивидуализированное домашнее задание – 3 уровня 

сложности (см. Приложение) 

Получают листы с 

домашним заданием 
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Приложение 1 

 

А). Выполни тестовые задания: 

 

1. Календарь изобрели: 

А) В Вавилоне 

Б) В Египте 

В) В Междуречье 

С) В эпоху первобытности 

 

2. Наука, искусство, религия – всё это можно назвать: 

А) Цивилизация 

Б) Государство 

В) Просвещение 

Г) Культура 

 

3. Наследием древних египтян являются: 

А) Бумага 

Б) Мыло 

В) Водяные часы 

Г) Пенал 

 

4. Сфинкс – это 

А) человек 

Б) чудовище 

В) имя фараона 

Г) божество 

 

5. Верны ли утверждения?  

а) Египетская культура тесно связана с наукой 

б) Египетская культура тесно связана с религией 

А) Верно только а 

Б) Верно только б 

В) Оба утверждения верны 

Г) Оба утверждения неверны 

Б) Ответь устно на вопрос: какое слово в цепочке является лишним? Объясни 

почему 

 

1. Астрономия, медицина, рельеф, математика 

2. Сфинкс, боги, саркофаг, пирамиды 

3. Миф, наука, верования, религия 

4. Мумия, саркофаг, гробница, письменность 

5. Бумага, мыло, водяные часы, календарь. 

С) Ответь письменно на вопрос: в области каких наук египтяне накопили много 

знаний. Почему эти науки получили развитие именно в Древнем Египте? Напишите 

развёрнутый ответ на вопрос 
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Урок литературы для учащихся 10 класса по теме «Отчего погибло все?» 

Обломов и обломовщина в романе И.А.Гончарова 
 

Учитель Комиссарова Анна Алексеевна 
 

Единица содержания: применение способа действий при рассмотрении образа 

литературного героя, применение способа действий при обобщении тем и идей 

художественного произведения. 

 

Цели урока 

 

Обучающий аспект: 

 освоить применение способа действий при рассмотрении обобщенного 

литературного явления; 

 расширить свои знания в сфере комплексного анализа художественного текста и 

выявлении его особенностей; 

 уметь устанавливать связь между эпизодом, деталями эпизода и общим 

содержанием художественного произведения;  

 уметь сравнивать героев  как одного, так и различных художественных 

произведений; 

 уметь осмыслить образ главного героя с социальной и общечеловеческой, 

нравственной точки зрения. 

Развивающий аспект: 

 развивать монологическую и диалогическую речь; 

 развивать умение работать в группе, выслушивать и принимать позиции друг 

друга, ответственность; 

 развивать умение сопоставлять различные художественные произведения, их 

фрагменты; сравнивать частное  и общее в художественном произведении, 

выявлять идейные закономерности; проводить аналогии и параллели между 

мотивами поступков героев, деталями и общим идейным содержанием 

произведения; 

 развивать умение давать характеристику явлениям и поступкам, видеть мотивацию 

поступков, давать им оценку; 

 формировать умение логично, убедительно рассуждать на нравственно-

философские темы, подтверждая суждения текстом; 

 развивать мотивацию к дальнейшему изучению художественных произведений . 

Воспитательный аспект: 

 воспитывать чувство сострадания, сопереживания; 

 воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку; 

 воспитывать уважительное отношение к произведениям русской классической 

литературы, поднимающими глубокие, интересные философские и 

психологические проблемы, актуальные в наше время; 

 воспитывать любовь, гордость по отношению к родному слову через русскую 

литературу, являющуюся мерилом нравственных ценностей. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Формы обучения: парная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: продуктивные, репродуктивные. 

Компетенции: коммуникативная, ценностно-смысловая; учебно-познавательная; 

общекультурная; личного самосовершенствования. 

Этапы: подготовка к активной познавательной деятельности, применения знаний и 

способов действий, итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока. 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

 

Ребята! Мы с вами прочитали одно из самых известных в России и в мире произведений – 

роман И.А.Гончарова «Обломов», подробно проанализировали образы героев, сюжет. 

Сегодня заключительный урок по роману. И он не случаен! При всей  ясности, логической 

классической стройности «Обломова» роман полон неразрешимых загадок, и очень важно 

оценить психологическую и философскую глубину романа. 

Как вы думаете, о чем мы будем рассуждать сегодня, что осмысливать? 

Тема -  подтверждение догадок ребят находится в презентации – чисто гончаровское 

понятие «обломовщина», ставшее народным. 

Постановка ребятами целей урока. Какие цели перед собой поставим? Провокационные 

проблемные вопросы: Как оценить/понять главного героя? Положительный он или 

отрицательный персонаж? Что такое обломовщина? (трясина, где пропадают люди, или 

рай, где царит радость и счастье?) 

Работа с листом самооценки – просьба самим оценить свою деятельность и сдать в конце 

урока. 

II. Этап применения знаний и способов действий 

1. Итак, начнем! Бесспорно, все наши размышления будут выстраиваться 

вокруг ставшего даже не просто литературным героем, а обсуждаемым типажом человека 

Ильи Ильича Обломова. 

Многие критики и писатели горячо спорили  о сущности героя. Вашему вниманию 

представляются три мнения. Давайте познакомимся с ними, прочитаем (ребята читают) 

1) «Илья Ильич – коренной наш тип, символизирующий лень, бездействие и застой 

всей системы отношений» (Н.Добролюбов) 

2) «Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви» (А. Дружинин) 

3) «Покой Обломова таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, 

ради которой стоило бы лишиться покоя» (М. Пришвин) 

Какая характеристика, по вашему осмыслению, больше всего подходит для 

Обломова? 

Твоя позиция по отношению к герою? Аргументируйте. Какая характеристика 

наиболее философская? Социальная? 

Большинство мнений сошлось на позиции … Позиция 3 заставляет задуматься о 

неоднозначности образа. 

Давайте посмотрим, подтвердится ли наш выбор в конце урока. 

2. Вот он – наш герой, мы много работали с характеристикой его образа. Но 

как же «высветить» те его качества, которые еще остались для нас в тени, как сделать их 

ярче, понятнее? Предположения ребят. 

Сопоставить с героями из других литературных произведений, схожими  или 

антитетичными! 

Посмотрите на персонажей, расположенных на презентации рядом с Обломовым. 

Прочитаем 

Иванушка-дурачок 

Евгений Онегин 

Емеля 

Чацкий 

Илья-Муромец 

Печорин 

Милитриса Кирбитьевна 

Какой вопрос возникает? 

Мы поработает с вами в мини-группах (парах). Напоминаю вам о правилах работы в 

группах – время раьоты всего 3 -4 минуты! 

Работа в мини-группах (парах) 

a) Сгруппируйте персонажей в 2 группы. 
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b) По какому критерию вы их разделите? 

c) Назовите группы так, чтобы название отражало суть всех присутствующих в 

группе героев. 

d) Как вы думаете, почему  эти персонажи и группы персонажей сопоставимы с 

Обломовым? Что общего у них с Ильей Ильичом? 

Представление работ в 2-3 группах. Согласны ли остальные? Деление – «лишние люди» 

трагической судьбы и сказочные персонажи, удача которым достается без усилий, 

полагаются на «авось». Какое понятие можно вывести из группы данных персонажей? 

3. Обломовщина 

Из исключительно литературного типажа талант И.А.Гончарова смог вывести жизненное 

явление, которое мы рассматриваем до сих пор. 

Обратимся к тексту, к «звучащему слову» (главы записаны на доске – часть 2, глава 4, 5; 

часть 3, глава 11) и посмотрим, когда, кем и в каком контексте произносится слово 

«обломовщина». Что оно обозначает? 

Давайте попробуем решить очень непростую задачу и на основе текста сформулировать, 

как ВЫ понимаете , что такое обломовщина. Ваше мнение необходимо будет подтвердить 

фактами текста и цитатами, мы разделимся для этой работы на 2 группы. Ваш вывод 

нужно красочно предтавить на листе и презентовать. 

Задание для групп 

1. Сформулируйте 4-6 черт обломовщины как социального и психологического 

явления. Что это такое – обломовщина? И негативные, и трагические черты? 

2. Докажите каждую черту фактом текста (поворотом сюжета, жизнью в Обломовке 

(9 гл.) или цитатой. 

3. Красочно оформите черты обломовщины на листе А4. 

4. Как вы в целом оцениваете это явление? 

Актуально ли оно сейчас? 

Негативно по своей сути/трагично/отражает менталитет русского человека/ или 

что-то другое? 

Презентация работы в группах (2 группы) 

III. Этап итога на рефлексивной основе 

Что нужно, чтобы такие способные люди, как Обломов, не погасали, не умирали еще при 

жизни?Как не потратить божью искру? 

 

Есть ли какая-то альтернатива такому пути? (цель в жизни, воспитание, гармония, 

наполнять жизнь содержанием и т.д.) 

 

Жизнь разнообразна. Что вы поняли для себя на нашем уроке? 

Вернемся к листу самооценки, оцените свою деятельность. 

 

Вернемся к эпиграфам (мнениям трех критиков). Подтвердилось ли наше предположение 

в начале урока? 

Спасибо за работу! 
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Урок английского языка для учащихся 7 класса по теме “ The Seven 

Wonders of the World ” («Семь чудес света») 
 

Учитель Коновалова Марина Станиславовна 
 

Единица содержания: освоить способ преобразования информации интернет-сайта в 

Глог. 

 

Цели урока 

 

Обучающий аспект:  

1) уметь преобразовывать информацию интернет-сайта в Глог; 

2) уметь работать с интернет-ресурсами (браузер Google Chrome; wikipedia.org); 

3) уметь создавать Глог с помощью сетевых технологий интернет-сайта 

edu.glogster.com). 

 

Развивающий аспект:  

1) развивать аналитическое мышление при работе с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица); 

2) развивать навыки диалогической речи (во время работы над проектом) и 

монологической речи (при представлении результатов). 

 

Воспитывающий аспект:  

1) воспитывать информационную культуру пользователя при взаимодействии с 

объектами и субъектами интернет-пространства; 

2) воспитывать культуру общения друг с другом и взаимодействия (соблюдение 

правил совместной работы). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, применение 

знаний, итог на рефлексивной основе, домашнее задание. 

 

Оборудование: Компьютерный класс с доступом в Интернет и интерактивная доска 

(IWBS). 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

активную лексику по теме «Культура, 

архитектура, история»; правила 

работы в группе/ работать в группе; 

работать в ЭОР glogster.com/edu; 

wikipedia.org 

преобразовывать информацию, взятую с веб-

страницы (Wikipedia.org) в Глог (glogster.com/edu) 

в группе (паре) в рамках урока-проекта по теме 

«Семь чудес света» (“The Seven Wonders of the 

World”) 

 

Ресурсы урока: презентация в программе SMART Notebook для интерактивной доски 

(IWBS); 

раздаточный материал по теме «Семь чудес света» (“The Seven Wonders of the World”); 

критерии оценивания глога; правила работы в группах; , ЭОРы – glogster.com/edu,  
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на экране (фотографии 

существующих чудес света): 

 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес и выражают готовность к 

совместной учебной деятельности на уроке. 

Постановка проблемных вопросов. 

Задача: обеспечение мотивации. 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка темы).  

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

Выведение учащихся на формулировку 

темы урока 

Деятельность учащихся 

Формулируют вопросы и тему урока. 

Показ слайда с темой урока: 

 

Запись темы урока 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка темы)  

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

Выведение учащихся на формулировку 

целей и вопросов урока, формулировка 

проектного задания для групп: 

Деятельность учащихся 

Формулируют вопросы и тему урока. 

Осмысливают и принимают учебную задачу. 
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Оценивание: (форма и критерии) 

Задача: обеспечение принятия формы и критериев оценивания выполнения задания 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя 

Объяснение формы и критериев оценивания 

 

 
 

Деятельность учащихся 

Разбирают критерии: читают, переводят, 

переформулируют, демонстрируя понимание.  

 

II. Этап применения знаний и способов действий 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Инструктаж: правила работы в группе, 

форма представления /защиты/ продукта, 

время работы. 

 
 

Деятельность учащихся 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, оценивание, рефлексия 

по итогам работы. 
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III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выведение учащихся на рефлексию по 

итогам работы. Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала - вернуться к вопросам по теме, 

которые ставили в начале урока 

 

Воспроизводят формулировки целей (проблем, 

вопросов), поставленных ими в начале урока. 

 

 

Высказываются о том, что они освоили на уроке, 

какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

 

 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

IV. Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности 

записи. 

 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания знакомятся с его 

содержанием, при необходимости задают 

уточняющие вопросы, осуществляют свой выбор 

и комментируют его.  

Записывают домашнее задание в дневник. 

Готовы к его самостоятельному выполнению. 
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Урок информатики и информационно-коммуникационных технологий 

для учащихся 5 класса по теме «Создание рисунков в текстовом 

редакторе MS Word» 
 

Учитель Корнеева Ирина Михайловна 
 

Единица содержания: алгоритм создания рисунка графическими фигурами текстового 

редактора MS Word. 

Цели:  

обучающий аспект 

- узнать возможности создания рисунка инструментами текстового редактора 

MS Word; 

- понять и применить алгоритм создания рисунка инструментами текстового 

редактора MS Word; 

- уметь подбирать и пользоваться графические фигуры для решения проектной 

задачи; 

развивающий аспект 

 развивать мышление при моделировании (анализ, распознавание, сравнение); 

 развивать навыки организации, контроля, оценивания и рефлексия собственной 

деятельности; 

 развивать внимание, самостоятельность и индивидуальную творческую 

активность; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать положительные ощущения эстетического удовлетворения продуктом 

своего труда; 

 воспитывать стремление поделиться радостью с окружающим. 

 

Тип урока: закрепление и совершенствование знаний и умений, контроль и коррекция 

ЗУН (знаний, умений, навыков) 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности (к выполнению задания – 

опрос по теме «Создание рисунков в текстовом редакторе MS Word). 

II. Закрепление знаний и способов действий (выполнение работы на ПК). 

III. Контроль и самоконтроль. 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Задачи урока:  

 продолжение формирования навыков работы за ПК, с программным продуктом 

MS Word;  

 развитие монологической речи учащихся;  

 проверка ЗУН по теме «Создание рисунков в текстовом редакторе MS Word»;  

 воспитание у учащихся объективного подхода при оценке своего труда.  

Оборудование и дидактическое обеспечение: ПК, раздаточный материал – карточки-

задания, алгоритм действий создания рисунка, оценочный лист, программное 

обеспечение: текстовый редактор MS Word. 

Формы: индивидуальные и фронтальные. 

Методы: репродуктивный, словесный (в форме диалога), наглядно-иллюстративный, 

продуктивный, проблемно-поисковый. 

Виды работ: фронтальный опрос, самостоятельная работа 
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Ход урока 

На доске тема урока: «Создание рисунка в векторном графическом редакторе» (на 

примере графического редактора текстового процессора Word) 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

Формулирование темы и целей урока. Выбор форм работы. Активизация опорных знаний: 

 расположение графического изображения, 

 использование графических фигур для создания рисунка, 

 изменение цвета границ и заливки фигур, 

 изменение порядка объектов 

 способы группировки созданного изображения. 

II. Закрепление знаний и способов действий. 

I. Определяем последовательность создания несложного рисунка, обговаривая 

действия с объектами. 

Алгоритм создания рисунка 

1  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

3   

4   

5  

6   

7   

8 Группировка изображения 

Закрепление знаний и способов (выполнения заданий на выбор).  

1) Пронумеруйте на рисунке предполагаемую вами последовательность? 

Результат показать учителю!  

2) Создать рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вариант 2 Вариант 1 

  

Я 

умею 

рисовать! 

Привет! 
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Физминутка «Зарядка для глаз». 

III. Контроль и самоконтроль. 
Выставление оценок. Лист самоконтроля 

Название операции/действия 
Выполняю 

отлично 

Выполняю с 

ошибками 

Испытываю 

большие 

затруднения 

Не 

выполняю 

1.  Вставка автофигур     

2.  
Выбор цвета границ и 

заливки 
    

3.  Выбор цвета заливки     

4.  Создание надписи     

5.  
Изменение порядка 

объектов 
    

6.  Группировка     

7.  

Итог: 

5-6 баллов – «5» 

4 балла – «4» 

3 балла – «3» 

менее 3 баллов – «2» 

    

 

Учитель устно анализирует работу каждого ученика на уроке: ответы на вопросы, 

выполнение задания на компьютере - правильность, аккуратность, быстроту. Каждому 

ученику выставляется оценка. 

Учащиеся сравнивают анализ и оценку своего труда, сделанные учителем с результатами 

заполнения листа самоконтроля.  

Учитель:  

Ребята, мы закончили изучение темы «Создание рисунков в текстовом редакторе «Word». 

Но ещё не раз мы вернёмся к этой теме при оформлении документов. Сегодня вы показали 

свои знания и умения при работе с панелью рисования и создании рисунка. В основном 

все успешно справились с работой. Те, кто допустил ошибки, должны дома поработать с 

конспектом «Текстовый редактор «Word» и алгоритмом создания рисунка с помощью 

фигур. 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

В текстовом процессоре Word имеется графические фигуры, с помощью которых можно 

создавать различные рисунки, схем, чертежей, символики, в творческих работах, проектах 

и на других предметах. Благодаря этим возможностям нет необходимости для построения 

несложного рисунка обращаться к какой-либо внешней программе. 

В текстовом процессоре Word строить изображение из отдельных ОБЪЕКТОВ 

(графических примитивов), что позволяет: 

1. "вернуться назад" и, выделив любую составную часть изображения, изменить ее 

формат; 

2. не только собрать конструкцию, т.е. сгруппировать, но и разобрать ее на 

составные части, чтобы переделать; 

3. увеличение и уменьшение изображения не приводит к сильному изменению 

изображения. 

Дополнительное задание: 

 
Литература:  

1. Л.Л. Босова, Информатика и ИКТ, для 5классов, 

М.БИНОМ,2010. 

2. А.А. Дуванов, программа АЗЫ ИНФОРМАТИКИ. 
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Урок физической культуры для учащихся 5 класса по теме 

«Совершенствование техники выполнения нападающего удара в мини-

волейболе» 
 

Учитель Корягина Юлия Владимировна 
 

Дата: 9 ноября 2012 

 

Предмет: физическая культура  

 

Класс: 5 (3 урок физической культуры «Мини-волейбол») 

 

Тема урока: «Совершенствование техники выполнения нападающего удара в мини-

волейболе» 

 

Единица содержания: техника выполнения нападающего удара в мини-волейболе 

Цель:  

 

обучающий аспект: 

 уметь выполнять нападающий удар технически грамотно; 

 уметь эффективно использовать нападающий удар в игровой ситуации 

 

развивающий аспект: 

- развивать координационные; 

- развивать силовые способности; 

- развивать быстроту реакции, глазомер, ориентировку в пространстве; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение организованной работы на уроке; 

 воспитывать умение работать в команде и добиваться поставленной цели; 

 воспитывать потребности в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической 

культурой и спортом 

 

Тип урока: комплексное применение знаний 

 

Этапы урока:  
I. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

II. применение знаний,  

III. итоговый контроль степени усвоения,  

IV. итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Время 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности  

Задачи:  

 обеспечение мотивации, подготовка организма к физической нагрузке; 

 постановка цели урока. 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: репродуктивный 

12 мин 

Построение. Строевые команды. Приветствие. 

Постановка вопросов:  

 какие элементы мини-волейбола вы знаете? 

 какие из перечисленных элементов наиболее 

эффективные в игровой ситуации? 

Какую цель можно поставить на урок? 

Учитель указывает критерии оценивания 

достижения цели. 

Указание упражнений разминки: 

 различные виды ходьбы с разминкой кистей 

рук; 

 разминочный бег; 

 бег «змейкой» между набивными мячами 

одной колонной, двумя колоннами; 

 прыжки через набивные мячи; 

 передача набивного мяча в колоннах на 

скорость; 

 передача набивного мяча вокруг туловища; 

 наклоны с набивным мячом вперед, в 

сторону; 

 выпады в сторону; 

 приседания; 

 броски набивного мяча одной рукой, двумя. 

Построение. Выполнение 

строевых команд. 

Приветствие. 

Ответы на вопросы.  

 

 

Постановка цели. 

 

 

Выполнение разминки. 

 

4 мин.  

 

 

 

 

 

1 мин 

7 мин. 

 

1 круг 

 

1 круг 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Задачи:  

обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения 

в измененной ситуации 

Формы работы: фронтальная, парная, групповая 

Методы работы: продуктивный 

20 мин 

Объяснение, показ 

упражнений, 

направленных на 

достижение поставленной 

цели в различных 

условиях (тренировочных, 

игровых). 

Выполнение упражнений, направленных на 

достижение поставленной цели в различных 

условиях (тренировочных, игровых): 

1. прыжки вверх с двух ног у сетки с одной стороны 

от нее; 

2. прыжки вверх у сетки с двух сторон от нее 

(одновременно два человека). 

3. на расстоянии 1,5-2м от сетки: два шага – 

прыжок;  

Раздать волейбольные мячи (один на двоих). 

Перестроиться парами параллельно сетке. 

1. Сильные удары мяча в пол из положения «мяч 

вверх»; 

2. Нападающий удар с места; 

3. Нападающий удар с места в прыжке; 

4. Нападающий удар с двух шагов разбега. 
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Перестроиться в две шеренги с двух сторон от 

сетки. 

5. Нападающий удар через сетку. 

III. Этап контроля и самопроверки знаний  

Задачи: проверка усвоения техники выполнения нападающего удара. 

Формы работы: индивидуализированная, парная, групповая. 

Методы работы: продуктивный. 

8 мин. 

Контроль техники выполнения 

нападающего удара. 

1. Нападающий удар на технику 

выполнения. 

2. Тренировочная игра. 

 

IV. Этап подведения итогов на рефлексивной основе  

Задачи:  

обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач 

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: продуктивный 

5 мин 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Заполнить таблицу о сделанном на 

уроке: научился более уверенно 

выполнять, использовал в игре, принес 

очки команде, используя данный 

прием. 

Рефлексия эмоциональной 

деятельности: составить мяч из 

фрагментов различного цвета.  

Воспроизводят формулировку целей 

урока. 

Заполняют таблицу: научился более 

уверенно выполнять, использовал в 

игре, принес очки команде, используя 

данный прием. 

Используя, фрагменты различного 

цвета, соответственно своему 

эмоциональному состоянию, 

составляют волейбольный мяч. 

 

 

Самоанализ 

 

Содержание учебного материала: 9 урок по разделу программы: «Мини-волейбол». 

Программный материал по мини-волейболу изучается с 4 класса. Учащиеся знакомы с 

правилами техники безопасности на уроках спортивных игр, с техникой выполнения 

перемещений в мини-волейболе, передач мяча, подач, правилами игры, с понятиями 

координация, быстрота, сила. 

Этап: подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Образовательный аспект: закрепить построение в одну шеренгу по команде или звонку, 

подготовить организм к физической нагрузке, «разогреть мышцы», выполнить 

упражнения, позволяющие наиболее эффективно выполнять игровые действия с мячом. 

 Развивающий аспект: развивать внимание, развивать умение настраиваться на 

специфическую (физическую работу), тренировать правильную осанку, быстроту 

двигательной реакции. 

Воспитательный аспект: воспитывать умение быстрого переключения с одного вида 

деятельности на другой, воспитывать навык выполнения разминки перед основной 

физической работой и подводящих упражнений перед определенным видом спортивной 

деятельности. 

Учебный материал: знания строевых команд и перестроений, виды бега, названия и 

техника выполнения упражнений разминки. 

Единица содержания образования: техника выполнения разминочных и подводящих 

упражнений. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуализированная. 

Методы обучения: наглядно-практические, репродуктивные. 

Межэтапные связи: разминочные и подводящие упражнения готовят организм к 

дальнейшей физической работе, частично отрабатывают технику двигательного действия. 

Этап: применение знаний.  
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Образовательный аспект: применить знания о технике выполнения нападающего удара в 

нестандартной (игровой) ситуации. 

Развивающий аспект: развивать быстроту реакции, координацию движений, внимание. 

Воспитательный аспект: воспитывать умение организованной работы на уроке, работа в 

группе и в паре, взаимодействие в команде во время игровых действий. 

Учебный материал: знание техники выполнения игровых действий, техники безопасности 

при занятиях игровыми видами спорта, правила мини-волейбола. 

Единица содержания образования: техника выполнения нападающего удара. 

Формы обучения: фронтальная, парная, групповая. 

Методы обучения: наглядно-практические, продуктивные (игровые). 

Межэтапные связи: знания техники выполнения упражнений и отработка технических 

приемов позволяет добиться более высоких спортивных результатов. 

Этап: итоговый контроль степени усвоения. 

Образовательный аспект: оценить технику выполнения нападающего удара. 

Развивающий аспект: развивать быстроту реакции, координацию движений. 

Воспитательный аспект: приобрести умение концентрироваться на определенной цели. 

Учебный материал: знание техники выполнения игровых приемов. 

Единица содержания образования: техника выполнения нападающего удара. 

Формы обучения: индивидуализированная. 

Методы обучения: практические, продуктивные. 

Межэтапные связи: использование изученных приемов в игровых условиях. 

Этап: итог на рефлексивной основе.  
Образовательный аспект: скорректировать свои действия для выполнения учебной 

работы на последующих уроках физической культуры. 

Развивающий аспект: развивать умение анализировать свои действия и делать выводы. 

Воспитательный аспект: воспитывать умение организованного завершение учебного 

занятия, воспитывать навык выполнения правил личной гигиены после урока физической 

культуры. 

Учебный материал: беседа о пройденном на уроке материале. 

Единица содержания образования: выводы учащихся о своих достижениях на данном 

уроке. 

Формы обучения: фронтальная. 

Методы обучения: продуктивные. 
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Урок физики для учащихся 11 класса (профильный уровень) по теме 

«Способы решения задач по кинематике» 
 

Учитель Косова Елена Ивановна 
 

Единица содержания: способы решения задачи по кинематике. 

Цель урока: 

обучающий аспект 

 научиться совмещать применение известных (векторного и координатного) способов 

описания движения при решении задачи по кинематике в нестандартных ситуациях; 

 уметь применять формулы основных законов кинематики в векторной и координатной 

форме при решении задачи кинематики разными способами; 

 уметь внимательно читать условие задачи; 

 применять действия над векторами – сложение, вычитание, скалярное произведение, 

нахождение проекций – при решении задачи по кинематике; 

 уметь производить математические преобразования; 

 уметь использовать геометрические и тригонометрические соотношения; 

развивающий аспект 

 развивать умения сравнивать, проводить аналогии при решении задач; 

 развивать умение анализировать условие задач, выбирать способы ее решения; 

 развивать внимание при работе с текстом и рисунком задачи; 

воспитывающий аспект 

 воспитывать культуру интеллектуального труда; 

 воспитывать культуру оформления физической задачи. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задачи: 

 актуализация опорных знаний при изучении движения тел в кинематике; 

 мотивация познавательной деятельности учащихся решением задач, аналогичных 

задачам уровня «С» ЕГЭ 

Формы работы – фронтальная и индивидуальная. Метод – продуктивный 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Задачи: 

 применить известные - координатный и векторный - способы описания движения 

материальной точки для разных вариантов решения задачи кинематики; 

 внимательно читать условие и делать пояснительный рисунок к задаче; 

 составить систему уравнений и решить ее в общем виде, применив координатный 

способ решения; 

 решить задачу векторным способом. 

Форма работы – фронтальная – задача №1 двумя способами, индивидуальная - с задачей 

№2 решить способом по выбору учащихся. Метод – продуктивный. 

III. Итог на рефлексивной основе 

Задачи: 

Мобилизация учащихся на рефлексию своей деятельности ( при решении задачи №2) по 

достижению цели урока. 

Форма работы – фронтальная. Метод - продуктивный 

Граница знания и незнания 

Знают Не знают 

законы кинематики, алгоритм решения кинематических 

задач координатным способом; 

векторный способ описания движения 

Как векторный способ может 

помочь быстрее решать 

трудные задачи. 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 5 мин 

Вспоминаем  

 координатный и векторный способы 

описания движения, действия над 

векторами – сложение, нахождение 

проекций вектора на ось, (скалярное 

произведение векторов)  

Как вы думаете, чем мы сегодня займемся 

на уроке? 

Задача №1 – 20 минут, 

Задача №2 (1) – 12-15 мин. 

Уч-ся  

отвечают на вопрос учителя, записывают 

уравнения движения или показывают их на 

стенде,  

пока на доске двое – один находит 

проекцию, другой раскладывает вектор на 

составляющие-  

на палочках показывают векторную сумму и 

разность. 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Раздать условие задачи. 

Подводит уч-ся к решению задачи №1. 

После решения задачи первым способом 

фронтально у доски предлагает применить 

векторный способ решения этой же задачи 

фронтально у доски с помощью учителя, 

выполняет ученик. 

УБЕЖДАЕМСЯ в совпадении результата. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОД! 

 Выдает условие задачи №2 (первую часть 

– в классе, а вторая часть задачи № 2 -это 

домашнее задание), решение которой 

заранее заготовлено на закрытой части 

доски. 

На задних сторонах крыльев доски 

подготовлены рисунки: 

На левой – рис для иллюстрации 

векторного способа решения задач; 

 На правой – рис для решения задачи №1 

векторным способом. 

Читают условие задачи №1, 

расшифровывают текст. Начинают решать 

задачу с помощью координатного способа, 

(используют алгоритм), составляют 

систему уравнений и решают ее, получают 

ответ в буквах. 

Записывают векторную форму уравнений 

движения, делают на доске построение 

векторов, решают по теореме Пифагора 

прямоугольный треугольник векторов, 

записывают второй ответ в буквах. Каждая 

часть решения задачи записывается кем-

нибудь из уч-ся класса на доске.  

Читают условие задачи №2, 

расшифровывают текст. 

Решают задачу №2 векторным способом 

самостоятельно в тетрадях, кто-нибудь из 

уч-ся класса записывает решение на доске.  

III. Итог на рефлексивной основе 5 минут 

Открывает заранее написанное решение 

задачи №2 вторым способом.  

УБЕЖДАЕМСЯ в совпадении результата. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОД! 

 Раздает каждому таблички для указания 

приоритетного способа решения задач 

кинематики  

Уч-ся сравнивают свое решение с заранее 

заготовленным решением на закрытой части 

доски. 

Пытаются комментировать это решение и 

сделать вывод - как решать проще. 

Заполняют таблички, сдают их учителю. 

Оценивает работу на уроке  

Дом задание 

Повторить: Скалярное произведение векторов, вычитание векторов; 

Решить №2(2 часть), №3 . 
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Приложение 1 

Какой метод лучше 

 

Метод + - вывод 

1координатный  

 

 

 

  

2 векторный  

 

 

 

 

  

 

Приложение 2 

ЗАДАЧИ по ТЕМЕ КИНЕМАТИКА 

11 класс профильный 

(подготовка к ЕГЭ) 

1.Камень массой m брошен с горизонтальной поверхности под углом к горизонту и упал 

на нее обратно на расстоянии S через время τ . 

Найти работу А, совершаемую при броске. 

 

2.Тело брошено со скоростью υ0 = 12 м/с под углом α = 60° к горизонту. Через какое 

время направление движения тела станет перпендикулярным к первоначальному? 

 

3.Тело массой m = 0,2 кг брошено с начальной скоростью υ0 = 50 м/с под углом α = 30° к 

горизонту.  

Найти 

 приращение модуля импульса и  

модуль приращения импульса тела: 

1) за время от начала полета до падения на землю;  

2) за половину этого времени. (Сопротивление воздуха не учитывать.) 

 

4. Из точки, находящейся на некоторой высоте над поверхностью земли, одновременно 

бросили два тела. Начальные скорости тел направлены горизонтально и противоположно 

друг другу. Величины начальных скоростей тел равны υ₁ и υ₂. Через какое время 

скорости тел будут перпендикулярны друг другу? 

Дополнительный вопрос 

Два камня брошены под различными углами к горизонту со скоростями υ0₁ и υ0₂ , как 

показано на рис.а. Не прибегая к численному расчету, сделать вывод о том, какой из двух 

камней улетит дальше. Трением о воздух пренебречь. Какой из двух камней улетит 

дальше, если их бросить, как показано на рис.б?  
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Урок литературы для учащихся 7 класса по теме «Картины быта и 

нравов 16 века в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про Царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и их 

значение для понимания характеров и идейного содержания 

произведения». 
 

Учитель Кузнецова Юлия Валерьевна 
 

Дата: 28.11.12. 

Класс: 7 класс.  

Предмет: литература. 

Тема урока: Картины быта и нравов 16 века в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про Царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и их значение 

для понимания характеров и идейного содержания произведения. 

 

1. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

 

Содержание этапа: 

 определение темы; 

 цель урока: определить характеры главных героев поэмы и идейное содержание 

произведения; 

 задачи:  

a)  анализ художественного текста; 

b) создание объёмной модели одной из картин поэмы; 

c) обращение к историческому комментарию; 

 объект: поэма Лермонтова; 

 предмет: литературный герой; идейное содержание произведения; 

 гипотеза: нет 

 актуальность: личностная; 

 методы: определение понятий, анализ, обобщение; 

 продукт: модели картин быта и нравов 16 века. 

 

Вопросы классу: 

Тема нашего урока даёт нам возможность перенестись в 16 век, стать участниками 

событий, происходивших в Москве более четырёхсот лет назад. Уже в названии 

произведения Лермонтов сразу называет имена трёх главных героев: царь Иван 

Васильевич, опричник и купец Калашников. Их взаимоотношения и характеры – ключ к 

пониманию главного – авторский замысел, идейное содержание поэмы, ведь М.Ю. 

Лермонтов, писатель, живший в 19 веке, не просто так обращается к событиям времён 

Ивана Грозного. Что-то он нашёл в этой эпохе и хочет поделиться с нами, читателями.  

Итак, задача поставлена: определить черты характера главных героев и понять смысловую 

нагрузку всего произведения, его идейное содержание. 

Какой же дорогой мы пойдём, чтобы выполнить поставленные задачи?  

Мы оттолкнёмся от понимания двух составляющих нашей темы: быт и нравы, что это 

такое? Как живут люди? Во что одеваются? Что едят? Чем занимаются? Какие вещи их 

окружают? Всё это называется бытом! Но люди общаются между собой, значит, должны 

существовать законы, традиции, обычаи, которые действуют в обществе? А это уже 

общественные нравы!  

 

Живая картина – вот что поможет нам достичь цели урока! Мы попытаемся 

смоделировать ситуацию, придуманную М.Ю. Лермонтовым, чтобы разобраться в 

событиях прошлого, во взаимоотношениях главных героев поэмы и определить их 

характеры. 
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Картина первая.  

Царский пир.  

Обращаемся к тексту художественного произведения и создаём вместе с вами 

МОДЕЛЬ первой картины поэмы. 

3. царь сидит во главе стола; 

4. позади его стоят стольники - бояре, которые подают царю кушанья; 

5. супротив (за столом) знатные бояре да князья;  

6. рядом стоят опричники, царь угощает их вином сладким заморским; 

7. все пьют, славят царя; 

8. один опричник «в золотом ковше не мочил усов, опустил он в землю очи тёмные, 

опустил головушку на широку грудь - а в груди была дума крепкая». 

У меня сразу возникло несколько вопросов: 

1) Почему царь угощает вином заморским каких-то опричников, а не родовитых бояр и 

дворян? Что означает царское угощение?  

2) Почему царь так гневается, заметив задумчивого Кирибеевича? Можно ли назвать этот 

поступок преступлением с точки зрения нашего времени? Что такого запретного он 

сделал?  

3) Какие нравственные законы преступил Кирибеевич? О чем он не сказал царю? 

Можете вы объяснить поведение главных героев? Может быть, нам поможет 

исторический комментарий.  

Исторический комментарий к сцене первой 

«Царский пир» 

№ 1 

Царские пиры чаще всего проходили в Грановитой палате Московского Кремля. Царь 

пировал за отдельным столом, который стоял на возвышении в углу пиршественного 

зала.  

При Иване Грозном пиры длились по шесть и более часов и завершались далеко за 

полночь. Царские гости могли отведать за один вечер 150—200 блюд.  

Во время пира царь оказывал особое внимание кому-либо из присутствующих 

посылкой еды и питья с собственного стола. Царь поднимал кубок за здоровье кого-

либо из присутствовавших, и тот, кому оказывалась такая большая честь, вставал и 

кланялся в знак благодарности. Вместе с ним вставали все гости. По обычаю, все 

гости на пиру должны были веселиться, иначе царь мог подумать недоброе.  

№ 2. 

Слово «опричник» происходит от слова «опричнина», которое, в свою очередь, 

происходит от слова «опричь», т.е. «кроме». 

Опричники, или кромешники, - это дворяне, которые служили в созданном самим 

царем войске для борьбы с боярами. 

Опричнина просуществовала 7 лет (1565-1572). Ее задача – “изводить государеву 

измену”, причем определять “измену” должны были сами опричники. Опричники были 

одеты в черные кафтаны, к седлу приторочена собачья голова и метла. Песья голова 

означала их собачью преданность государю, метла – готовность вымести всю 

“измену” из государства. Они имели право безнаказанно творить грабежи, расправы, 

лишь бы они выказывали полную покорность царю и готовность выполнить любой его 

приказ, за что Иван Грозный наделял их землей, домами, крестьянами и щедро 

одаривал дорогими подарками и почестями. 

Среди опричников особой жестокостью прославился князь Малюта Скуратов, 

ближайший родственник лермонтовского Кирибеевича. По происхождению оба из 

Орды, то есть иноверцы, люди не верящие в православного Бога. 

№3. 

Основным нравственным законом всей жизни считался Закон Божий. Каждый 

человек, от простолюдина до самого царя, должен был строго соблюдать 

христианские заповеди.  

Итак, опираясь на модель эпизода, которую мы создали, на исторический комментарий, 

мы можем ответить на вопросы так: 
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6) Царское угощение - это особая честь, которую царь оказывает опричникам - своим 

самым приближённым людям, к которым принадлежит Кирибеевич. 

7) На пиру все должны веселиться, Кирибеевич нарушает традицию: он не пьёт из 

царской чаши, сидит и думает думу крепкую, царь сразу подозревает его в измене 

(«думу затаил нечестивую», «славе завидуешь», «служба ... прискучила»).  

 

Рефлексия этапа (заполняем таблицу, предложенную учащимся 7 класса): 

 

Герой произведения Черты характера 

Иван Васильевич 
Суровый, подозрительный, вспыльчивый, но 

великодушный… 

Кирибеевич Своевольный, пылкий и лживый… 

Калашников  

 

Способ понимания характера героя литературного произведения 

 

  

  

  

  
  

  
 

  

характер литературного героя 

  

аналитическая работа 

  

исторический комментарий к эпизоду 

  

модель эпизода  

  

художественный текст 
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2. Этап применения знаний и способов действий. 

 

1) Групповая работа с двумя картинами поэмы «Купеческая жизнь в 

Замоскворечье», «Кулачный бой на Москве-реке». 

Сейчас вы разделитесь на группы, и каждой из групп будет дано задание, которое через 10 

минут будет представлено одним человеком, его назначит координатор. 

 

Правила работы в группе: 

1. Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

2. Распределение заданий внутри группы. 

3. Индивидуальное выполнение задания. 

4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

5. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения).  

6. Подведение итогов группового задания. 

 

ПЕРВАЯ ГРУППА 

Картина «Купеческая жизнь в Замоскворечье». 

Задание группе:  

2) Проанализируйте 2 часть «Песни...» 

2) Создайте модель эпизода «В палатах замоскворецкого купца» (материалы для создания 

картины прилагаются). 

3) Прочитайте исторический комментарий ко второй части «Песни...» 

4) Ответьте на вопросы (в виде связного текста):  

а) Какими предстают купеческие палаты, когда Калашников возвращается из лавки? 

б) Что страшного происходит с точки зрения нашего времени?  

в) Почему же Калашников смутился «думой крепкою»? Почему внешний вид 

прибежавшей после него жены так возмущает молодого купца? 

г) Чем опозорил Кирибеевич Алёну Дмитриевну? 

д) На что решается Калашников? 

 

Исторический комментарий к сцене второй 

«Купеческая жизнь в Замоскворечье» 
№ 1. 
Русское купечество в 16 веке считалось непривилегированным сословием, платившим 
государственные подати, кроме купцов первой гильдии. 
№ 2. 
Традиционные правила семейной жизни определял свод законов, названный 
«Домостроем» и составленный в эпоху Ивана Грозного протопопом Сильвестром. 
№ 3. 
Статья №30 «Домостроя» гласит, что главной обязанностью жены считается «дом 
свой хорошо строить и мужу во всем покоряться», а придет муж домой, жена должна 
была сидеть дома, рукоделием заниматься и ожидать мужа с накрытым столом. А 
появиться замужней женщине без головного убора считалось большим грехом.  
№ 4. 
Согласно статьям Кормчей книги, сорвать с головы замужней женщины платок или 
иной головной убор, то есть опростоволосить ее, считалось одним из самых тяжких 
преступлений. 
№5. 
По церковным законам 16 века приставать к замужней женщине было запрещено, этот 
поступок считался преступлением, так как была нарушена одна из заповедей 
христианства «Не прелюбодействуй». И наказание преступнику должен был вынести не 
только Божий суд, но и суд церковный. Наказание было строгим – избиение плетьми и 
высылка в Соловецкий монастырь на месяц на хлеб и воду без покаяния. 
 

Отвечаем на проблемный вопрос: какая черта (черты) характера Калашникова и 

Кирибеевича проявляется (проявляются) в этой картине? Ответы записываем в таблицу. 
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Герой произведения Черты характера 

Иван Васильевич Суровый, подозрительный, 

вспыльчивый, но великодушный… 

Кирибеевич Своевольный, пылкий и лживый… 

эгоистичный и жестокий… 

Калашников Суровый, серьёзный, набожный, 

решительный… 

 

ВТОРАЯ ГРУППА 

Картина «Кулачный бой» 

Задание группе:  

4) Проанализируйте текст 3 части «Песни...» 

2) Создайте модель эпизода «Кулачный бой на Москве-реке» (материалы для создания 

картины прилагаются). 

3) Прочитайте исторический комментарий к третьей части «Песни...» 

4) Ответьте на вопросы (в виде связного текста):  

а) 25 сажен – это много? 

б) С какой целью выходит на бой Кирибеевич? Зачем участвует в бою Калашников? Был 

ли у него другой способ наказать Кирибеевича? Почему? 

в) Знает ли Калашников, на что идёт, убив опричника? Почему не говорит царю о причине 

своего поступка?  

Исторический комментарий к картине третьей  

«Кулачный бой» 

№ 1. 
Кулачный бой – это традиционное обрядовое боевое искусство, сохранившееся в русской 
жизни 16 века со времен язычества.  
Впоследствии стал одним из узаконенных способов разрешения споров. И даже в Москве, 
в Китай-городе, было специальное поле для кулачных боев размером примерно 25 сажен 
(сажень – 2 метра 133 сантиметра). 
По правилам кулачного боя смерть одного из бойцов поединка могла быть только 
результатом несчастного случая, так как кулачный поединок не предполагал боя до 
смерти. Победившим считался тот боец, который сумел сбить с ног своего противника. 
№ 2. 

Введенная в 1565 году опричнина разделила страну на две части: опричнина и земщина. В 

опричнину, которую царь объявил своей собственностью, вошел ряд наиболее важных 

городов и уездов, в том числе и вся западная часть Москвы ( от Москвы-реки до 

нынешней Большой Никитской улицы). 

Опричнина имела огромные преимущества перед земщиной, а опричники являлись 

неподсудными лицами, поэтому никакой земский суд никогда не предъявил бы обвинение 

опричнику. 

То есть силы царского опричника и земского купца были не равны.  

 

Отвечаем на проблемный вопрос: какая черта (черты) характера Калашникова и 

Кирибеевича проявляется (проявляются) в этой картине?  

 

Герой произведения Черты характера 

Иван Васильевич Суровый, подозрительный, вспыльчивый, но 

великодушный… жестокий, но справедливый 

Кирибеевич Своевольный, пылкий и лживый… эгоистичный и 

жестокий… 

высокомерный, хвастливый, но трусливый 

Калашников Суровый, сдержанный, серьёзный, набожный… 

решительный и бесстрашный, мужественный 
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2) Презентация - представление проектов, анализ результатов: на проблемный 

вопрос о характере героев эпизода отвечает группа, слушающая презентацию. 

 

Рефлексия этапа:  

а) Мы говорили сейчас о том, что Калашников - мужественный и решительный человек, 

он верит в Бога, защищает традиции и законы семьи. Но сознательно идёт на один из 

самых страшных грехов: он нарушает Божесткую заповедь: не убий, становится убийцей. 

Почему он решился совершить такое страшное преступление?  

б) Каково идейное содержание поэмы М.Ю. Лермонтова?  

Отвечаем на проблемный вопрос, который мы поставили в начале урока: почему поэт 

обращается к эпохе Ивана Грозного? (чтобы показать лучшие качества русского 

национального характера, потому что в своем поколении не видит сильных личностей, 

людей, способных на подвиги). 

 

3. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

 

1) Анализ результатов выполнения проекта. 

2) Оценка качества выполнения проектов.  

Критерии оценки: 

а) степень самостоятельности работы; 

б) степень включённости в работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

в) степень осмысления используемой информации; 

г) уровень организации и проведения презентации; 

д) творческий подход в подготовке продукта. 

 

3) Рефлексия этапа: 

1) Достигли ли мы поставленной цели?  

2) Что при выполнении проектов было самым сложным? интересным? необычным? 

3) Что вас удивило на уроке, показалось странным, порадовало, обрадовало? Почему?  

4) Нам удалось сделать модели трёх картин лермонтовской поэмы. Где мы можем 

использовать эти модели? (Останутся в копилке наглядных материалов кабинета 

литературы и могут использоваться на уроках МХК и истории при изучении эпохи Ивана 

Грозного). 

 

Самоанализ урока. 

Учитель: Кузнецова Юлия Валерьевна 

Дата: 28.11.2012 

Предмет: Литература 

Класс: 7 «В» 

Тема урока: Картины быта и нравов 16 века в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про Царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и их значение 

для понимания характеров и идейного содержания произведения. 

Единица содержания: способ определения черт характера литературного героя и 

идейного содержания поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня...» 

Цель урока: 

обучающий аспект: продолжить освоение способа понимания идейного содержания 

литературного произведения. 

развивающий аспект:  

а) развитие умений анализировать литературное произведение с использованием 

теоретико-литературных понятий: литературный герой, характер, конфликт, идейное 

содержание произведения. 

б) развитие аналитического мышления учащихся (умений выделять главное, делать 

выводы, сопоставлять), развитие речи, коммуникативных навыков учащихся. 

в) развитие индивидуальной творческой активности, эмоциональной сферы учащихся. 

воспитывающий аспект:  
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а) воспитание интереса к литературе и истории, потребности в чтении; 

б) воспитание умений совместной деятельности; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

Тип урока: комплексное применение знаний. 

Этапы урока: (Пг) - (Пр) - (Ит) 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап применения знаний. 

3. Итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают/умеют не знают/не умеют 

Основные понятия – литературный 

герой, характер героя, идейное 

содержание произведения 

Определять черты характера и идейное 

содержание литературного произведения 

данным способом 

 

1. Подготовительный этап. 

Задачи этапа. 

Постановка проблемы урока, целей и задач, определение результата урока.  

Содержание учебного материала. 

Фрагмент учебной программы, поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова», 

исторический комментарий. 

Формы организации обучения. 

Фронтальная. 

Методы организации обучения. 

Репродуктивные, продуктивные. 

Межэтапные связи. 

Наличие внутренней логики – связующее звено – единица содержания: от текста 

художественного произведения - к модели эпизода - к историческому комментарию - к 

анализу источников информации- к пониманию черт характера литературного героя. 

Наличие внешней логики – первый этап - постановка цели урока, второй этап - работа по 

достижению цели. 

Универсальные учебные действия. 

Главные - познавательные, вспомогательные - регулятивные 

2. Этап комплексного применения знаний. 

Задачи этапа. 

Продолжение усвоения учащимися одного из способов действий по определению 

характера литературного героя и идейного содержания художественного произведения, 

формирование у учащихся умения самостоятельно применять знания в данной ситуации, 

реализация проектного замысла. 

Содержание учебного материала. 

Фрагмент учебной программы, поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова», 

исторический комментарий, иллюстрации, связанные с эпохой Ивана Грозного.  

Формы организации обучения. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы организации обучения. 

Продуктивный (частично-поисковый). 

Межэтапные связи. 

Наличие внутренней логики – связующее звено – единица содержания: новый способ 

действий необходимо применить в новых условиях - на прочитанном материале поэмы и 

предложенном историческом материале. 

Универсальные учебные действия 

Главные - коммуникативные, познавательные, вспомогательные - регулятивные. 

3. Итог. 

Задачи этапа. 
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Дать качественную оценку работы класса и отдельных учащихся, инициировать 

рефлексию учащихся по поводу целеполагания, своих действий в ходе выполнения 

проекта, своего психоэмоционального состояния. 

Содержание учебного материала. 

созданные модели эпизодов (картин) поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про ...купца 

Калашникова» 

Формы организации обучения. 

Фронтальная, индивидуальная. 

Методы организации обучения. 

Продуктивный (частично-поисковый). 

Межэтапные связи: 

Наличие внутренней логики – связующее звено – единица содержания: способ понимания 

идейного содержания литературного произведения. 

Наличие внешней логики – связь этапов учебным материалом. 

Реальный результат урока. 

Развитие следующих компетенций: информационная (анализ и отбор необходимой 

информации), учебно-познавательная (целеполагание, анализ, рефлексия, самооценка), 

общекультурная (познание и опыт в области общечеловеческой культуры.) 

Универсальные учебные действия 

Главные - регулятивные, личностные, вспомогательные - коммуникативные. 

 

Приложение 1 

 

Картины быта и нравов 16 века в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и их значение для 

понимания характеров и идейного содержания произведения. 

 

 

Идейное содержание 

поэмы:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Герой произведения Черты характера 

Иван Васильевич Грозный, русский царь 

___________________________ 

___________________________ 

 

Кирибеевич, опричник из рода Малюты Скуратова 

___________________________ 

___________________________ 

 

Калашников, русский купец  

_________________________ 

_________________________ 
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Урок французского языка для учащихся 6 класса по теме «Еда. 

Продукты питания» 
 

Учитель Кулинич Оксана Ивановна 
Класс: 6 

Предмет: французский язык 

Дата проведения урока: 29.11.2012 

Тема урока: Еда. Продукты питания. 

 

Единица содержания: способ употребления частичного артикля и предлога de по теме 

«Продукты питания». 

 

Цели урока: 

Обучающий аспект: 

 Повторить и закрепить лексику по теме «Продукты питания». 

 Расширить лексический запас учащихся по теме «Продукты питания». 

 Познакомиться со способом употребления частичного артикля и предлога de по 

теме. 

 Применить знания в диалогической и монологической речи.  

 

Развивающий аспект: 

 

 Развивать память через повторение песни и активной лексики урока. 

 Развивать мыслительные операции: 

- умение сопоставлять; 

- умение анализировать. 

 Развивать мотивацию изучения французского языка. 

 

Воспитательная: 

 Воспитывать культуру совместной деятельности. 

 Воспитывать культуру общения 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: 

1. Подготовительный  

2. Усвоение нового 

3. Первичная проверка  

4. Итог на рефлексивной основе 

5. Домашнее задание. 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная 

 

Граница знания – незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают лексические единицы по теме 

«Продукты питания».  

2. Умеют употреблять частичный артикль. 

1. Не знают правил употребления 

частичного артикля и предлога de. 
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Ход урока 

 

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

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Время: 7 минут. Критерии оценки: баллы 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Приветствие.  

 Учитель приветствует учеников, спрашивает, 

какое сегодня число, какую тему они изучают.  

Учащиеся приветствуют учителя: 

Здравствуйте! Спасибо, у меня все 

хорошо. 

Сегодня 29 ноября, четверг. 

Мы изучаем тему «Продукты 

питания».  

Постановка целей урока.  

1.Учитель предлагает учащимся соотнести названия 

продуктов и их изображением (работа с 

интерактивной доской). 

2.Учитель предлагает проверить свои знания 

продуктов питания в форме игры «Blue – image – 

select». (Работа с интерактивной доской). 

3. Учитель: Мадам Мартель пришла в магазин, 

чтобы купить продукты. Она составила список 

продуктов, но забыла дома очки. Помогите мадам 

Мартель купить продукты. Начинайте предложение 

так: «Мадам Мартель, нужно 

купить…»(Приложение 1). 

4.Я заметила, что вы делаете ошибки при 

употреблении частичного артикля и предлога de. 

Сегодня мы научимся употреблять частичный 

артикль и предлог de.  

1. Учащиеся называют продукты 

питания и соотносят их с 

картинкой.  

 

 

2. Учащиеся играют в игру “Blue – 

image – select”.  

 

3.Учащиеся помогают мадам 

Мартель купить продукты : « 

Мадам Мартель,нужно купить сыр, 

1 кг мяса, хлеб, муку, 1 литр 

молока, ветчину, сахар, десяток 

яиц». 

4.Ученики записывают тему урока. 

 

2.Этап усвоения новых знаний. 
Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний, обеспечение восприятия 

Компетенции: коммуникативная  

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Критерии оценки: баллы.  

Время: 10 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Учитель просит учеников назвать 

частичные артикли. 

2. Класс делится на 2 группы и получает 

задание: объяснить, почему в 1 

предложении употребляется частичный 

артикль, а во втором – предлог 

de.(Приложение 2). 

3. Учитель просит учеников записать 

правило в тетрадь. (Приложение 3). 

4. Учитель предлагает прочитать слова, 

которые обозначают количество и 

записать их в тетрадь. (Приложение 4). 

1. Учащиеся называют частичные артикли. 

 

2. Ученики читают предложения и сами 

выводят правила употребления частичного 

артикля и предлога de. 

 

 

3. Учащиеся записывают это правило в 

тетрадь. 

4. Учащиеся читают слова, которые 

обозначают количество и записывают их в 

тетрадь. 
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3.Этап первичной проверки понимания 

Задачи этапа: 

 установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

выявление пробелов и их коррекция 

Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная  

Метод: продуктивный 

Формы работы: индивидуальная 

Критерии оценки: баллы. Время:15 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1.Учитель предлагает ученикам 

прослушать и посмотреть видеофрагмент 

«В магазине» и ответить на вопросы 

теста. (Приложение 5). 

2.Учитель предлагает ученикам спеть 

песенку “J’ai faim”. 

 3.Управляемый диалог. Учитель 

говорит: « Саша, спроси у Нины, что она 

ест на завтрак, на обед, на ужин, что она 

не ест на обед…». 

4. Учитель предлагает ученикам 

составить диалог в парах о своей еде. 

5. Учитель предлагает прослушать 

презентацию Оли «Моя еда». 

6.Работа в группах: учитель предлагает 

ученикам из разных картинок составить 

праздничное меню для новогоднего 

стола 

1.Ученики зачитывают вопросы теста, смотрят 

видеоролик «В магазине», выполняют задания 

теста, зачитывают ответы. 

 

2.Ученики поют песню «Я голоден». 

 

3.Ученики спрашивают: «Нина, что ты ешь на 

завтрак…?». 

 

 

4.Ученики составляют диалоги в парах. 

 

5.Оля рассказывает, что она ест в течение дня. 

 

6.Активная и продуктивная деятельность 

учащихся по включению части в целое. Ученики 

работают в группах и составляют праздничное 

меню. 

6. Подведение итогов на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма: фронтальная, индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Критерии оценки: количество набранных баллов. Время: 6 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает учащимся тест: 

употребить слова с частичным артиклем и 

предлогом de.  

 Учитель просит учащихся закончить 

фразы : сегодня на уроке я выучил… 

Выставление отметок за урок 

Ученики выполняют тест и 

 отвечают на вопрос: 

Сегодня на уроке я: 

научился задавать вопросы и рассказывать 

о моем завтраке, обеде, ужине; 

научился употреблять слова с частичным 

артиклем и предлогом de 

7. Домашнее задание. Время: 2 мин. 

Задачи этапа: объяснение способа выполнения домашнего задания 

Компетенции: учебно-познавательная 

Метод: репродуктивный 

Форма: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Домашнее задание – стр.94,упр.5 (для учеников, которые 

плохо усвоили материал); презентация «Моя еда» - для 

сильных учеников. Учитель объясняет задание. 

Учащиеся делают записи в 

дневниках. 
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Урок физики для учащихся 11 класса по теме «Физические явления в 

качественных задачах» 
 

Учитель Литвиненко Галина Аркадьевна 
 

Единица содержания: Составление качественных задач как способ повторения основных 

разделов физики. 

 

Цель урока: 

Обучающий аспект: 

 Повторить основные разделы физики. 

 Уметь составлять качественные задачи, отражающие физический смысл 

наблюдаемых явлений. 

 Уметь работать с текстом. 

 

Развивающий аспект:  

 Развивать аналитическое мышление при анализе результатов эксперимента. 

 Развивать умение делать выводы из наблюдаемых явлений. 

 Развивать речь при презентации результатов групповой работы. 

 

Воспитательный аспект:  

 Воспитывать познавательный интерес. 

 Воспитывать культуру совместного интеллектуального поиска. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Применение знаний и способов действий.  

 Работа с текстом. Выбор задач. 

 Выполнение физических экспериментов. 

 Составление задач. 

 Представление результатов. 

3. Итог на рефлексивной основе. 

4. Домашнее задание. 
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Ход урока 

 

Деятельность учащихся Деятельность учителя 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задачи: мотивация, формулировка цели урока. 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: словесный 

В ходе фронтальной беседы повторяют важность изучения 

данных тем, необходимость умения решать качественные 

задачи ЕГЭ. Качественные вопросы в природе и технике. 

Подвести учащихся к 

целеполаганию урока. 

II. Применение знаний и способов действий 

Задачи: наблюдать физическое явление. По имеющемуся тексту сделать выбор задач из 

предложенного списка, решение которых есть в тексте. 

Формы работы: групповая 

Методы работы: поисковый 

Группы под руководством консультантов наблюдают 

физические явления. Затем анализируют текст с описанием 

процессов, и выбирают из предложенного списка задачи, 

решение которых есть в тексте. 

Задачи, предложенные учащимся – из вариантов ЕГЭ уровня 

С1. 

Результаты работы представляются на доске в таблице. 

Направлять мыслительную 

деятельность учащихся на 

поиск заданий, с их 

помощью  

объяснение результатов 

каждого опыта. 

Задачи: составить задачи уровня А, В, и С по данной теме. 

Формы работы: групповая 

Методы работы: поисковый 

Группы распределяют обязанности. Каждый участник 

составляет задачу по данной теме разных уровней. Обсуждение 

в группах. 

Организовать работу групп 

в отведенное время 

III. Итог на рефлексивной основе 

Задачи: мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная 

Методы работы: продуктивный 

Рефлексия учащимися своей деятельности на уроке.  Дать оценку успешности 

достижения цели.  

IV. Домашнее задание 

Задачи: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания всеми учащимися. 

Формы работы: индивидуальная. 

Методы работы: словесный 

Запись домашнего задания. 

Группы обмениваются задачами. 

Обеспечение понимания 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания 

 

Правила групповой работы. 

1. Внимательно прочитать задание. 

2. Обсудить мнение каждого, внимательно слушая того, кто говорит. 

3. Уметь спокойно договориться. 

4. Принять коллегиальное решение. 

5. Выбрать тех, кто будет представлять работу классу. 

6. Ценить время. 

7. Обсуждение организовать корректно, не мешая работе других групп. 
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Анализируемый урок по типу является уроком комплексного применения знаний. 

Следовательно, в структуру урока были включены следующие этапы: 

- подготовительный, 

- применение, 

-самоконтроль, 

- итог на рефлексивной основе, 

-домашнее задание. 

 

Межэтапные связи на уроке: 

Внутренняя логика – связь между этапами определена единицей содержания 

Внешняя логика – связана учебным материалом. 

 

Формы организации обучения : 

1. фронтальная Пг, Пр. 

2. индивидуальная Дм. 

3. групповая Зк, Пр  

 

Методы обучения: 

По источникам знаний - словесные, наглядные. 

По логике восприятия и передачи учебной информации - дедуктивные, индуктивные, 

аналитические. 

По степени самостоятельности - репродуктивный, продуктивный(частично- поисковый). 

По степени управления учебной работой - самостоятельная, под руководством учителя. 

Методы контроля: индивидуальный 

Формирование компетенций  

Коммуникативные: 

-навыки работы в группе; 

-способы взаимодействия; 

-владение монологической и диалогической речью, соблюдая принятые этические нормы. 

Учебно-познавательные: 

-планировать свою деятельность; 

-устанавливать связь между отдельными объектами; 

-анализировать. 

Личностного самосовершенствования: 

-анализ своих достижений и ошибок; 

-осуществлять взаимопомощь; 

-критически оценивать свою деятельность. 
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Урок английского языка для учащихся 9 класса по теме «Портрет 

Дориана Грея», Оскар Уайльд. 
 

Учитель Лущинская Ольга Владимировна 
 

Единица содержания: применить способ пересказа текста при помощи граф-схемы. 

 

Цель урока:  

обучающий аспект: 

 уметь  применять лексику в работе с текстом; 

 уметь искать/распознавать в тексте запрашиваемую информацию; 

 уметь пользоваться граф-схемой при пересказе художественного текста; 

развивающий аспект:  

 развивать мышление (анализ и синтез при выделении главной и второстепенной 

информации в тексте); 

 развивать внимание при восприятии речи на слух; 

 формировать умение организовать, контролировать и оценивать свою работу в 

условиях совместной деятельности; 

воспитывающий аспект:  

 формировать нравственно-оценочную позицию при анализе художественного 

текста; 

 воспитывать культуру работы с текстом на английском языке;  

 воспитывать культуру взаимодействия в группе. 

 

Тип урока: комплексное применение знаний. 

 

Структура урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2. Применение знаний и способов действий. 

3. Итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока. 

 

I этап. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

Задача этапа – обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация 

опорных знаний и умений. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организация начала урока, принятие 

темы, определение цели 

2. Аудирование. Биография Оскара Уайльда. 

Введение в роман «Портрет Дориана Грея». 

1. Учащиеся высказываются по 

заданной теме. (2минуты) 

2. По ходу прослушивания 

заполнение таблицы. (3 минуты) 

 

II этап. Применение знаний и способов действий. 

Задача этапа – обеспечить усвоение знаний и способов действий на уровне этапа 

применения знаний. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

3. Чтение. 

 Просмотреть текст 1 минуту. Определить 

основную мысль текста (просмотровое чтение). 

 Работа с лексикой (смысловое чтение). 

Прочитать текст, подчеркнуть изученные слова. 

  Найти в тексте  и прочитать эквивалент с 

русского на английский язык. 

 

 

 Учащиеся работают с текстом, 

выполняют задание (3 минуты).  

 Учащиеся работают с текстом, 

отмечают слова. 

 Учащиеся слушают 

предложение на русском языке, 

находят английский эквивалент в 
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 Найти в тексте по 2-3 словам всё 

предложение, прочитать его, перевести 

 В ходе работы над текстом, ребятам 

предлагается выбирать необходимую 

информацию и вносить в схему (Sibyl Vane, 

Dorian Gray, meeting it the green-room, the portrait 

of Dorian) 

4. Просмотреть текст ещё раз, ответить на 

вопросы, предварительно расставив слова так, 

чтобы получилось вопросительное предложение 

(поисковое чтение); вопросы пронумерованы, 

отвечают в последовательности. 

5. Работа в группах (упражнение1). 

Установите соответствие между заголовками A-H 

и параграфами 1-7.  Используйте каждую букву 

только один раз, один заголовок лишний (задание 

в формате ЕГЭ). 

6. Расставьте предложения в логической 

последовательности. Упражнение 2. 

 

 

7. Закончить работу с граф-схемами, 

подготовить сообщение по одному пункту из 

кластера. 

 

8. Защита работы каждой командой (по 2 

минуты на команду). 

тексте. 

 Учащиеся находят 

предложение, зачитывают, дают 

перевод (7 минут). 

Работают со схемой 

 

 

 

 Учащиеся составляют вопрос 

из предложенных слов и отвечают на 

него, пользуясь таблицей. 

 (5 минут) 

 

 

 Учащиеся заносят ответы в 

таблицу (5 минут) 

 

 

 В предложенном упражнении 

учащиеся расставляют предложения в 

логической последовательности (5 

минут). 

 Учащиеся подбирают 

необходимую информацию, готовят 

речь для защиты своей работы 

(10минут). 

 По одному представителю от 

группы защищают работу (5 минут). 

 

III этап. Итог на рефлексивной основе. 

Задачи данного этапа – дать анализ и оценку успешности достижения цели. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

 Учитель спрашивает, какую 

учебную задачу решали на уроке и 

чему научились.  

Now I can… 

I’ve learnt how to  

 Where else can you use your skills to 

work with information? (картинка с 

“?”) 

 

 Учитель выставляет оценки 

в журнал. 

Рефлексия образовательного результата 

полученного на уроке. Используя слова и 

выражения: 

work with the words in the text 

find and match the headings 

tell the story in a nutshell 

fulfill the examination tasks ,  

учащиеся говорят, чему научились на уроке, 

достигнута ли цель (3 минуты). 

Оценки, в соответствии с таблицей, учащиеся 

выставляют самостоятельно, объявляя результат 

учителю (2 минуты). 

 

Характеристика содержания учебного материала. 

Учебный материал соответствует поставленным целям урока, единице содержания, 

возрасту учащихся и требованиям программы. Количество и качество подобранного 

материала оптимально. 

Формы работы на уроке – фронтальная, индивидуальная, групповая.  

Методы обучения: репродуктивный – работа со словами, построение предложений, 

продуктивный – ответы на вопросы, использование материала в устном высказывании. 

При переходе от этапа к этапу прослеживается логическая связь. Учащиеся понимают 

цель выполнения ими каждого задания. 
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Приложение. 

Упражнение 1. 

A. The truth is horrific.  

B. A bad acting performance. 

C. Conflicting thoughts. 

D. Is it possible for dreams come true. 

E. The attempts to stop Dorian. 

F. Talent inspired Dorian to fall in love with Sibyl. 

G. Real life and love are more than the theatre. 

H. Love helps people to survive. 

Упражнение 2. 

A. Though Sibyl moaned and threw herself at Dorian’s feet asking not to go away, he turned 

and left her alone. 

B. Dorian said that without marvelous acting she was nothing for him. 

C. When he arrived home, Dorian entered the bedroom and his eye immediately fell upon 

the portrait and he started back as if in surprise.  

D. As soon as the play had finished Dorian rushed behind the scene and blamed Sibyl in 

dreadful acting. 

E. Dorian still felt regret, as he thought of Sibyl lying at his feet crying loudly like a child. 

F. Sibyl said that Dorian taught her what reality really was, that real love and life were more 

important than the theatre. 

G. Dorian quickly glanced into a mirror and couldn’t see any lines of cruelty around his 

mouth as he noticed on the portrait. 

(ключ) 

1. As soon as the play had finished Dorian rushed behind the scene and blamed Sibyl in 

dreadful acting. 

2. Sibyl said that Dorian taught her what reality really was, that real love and life were more 

important than the theatre. 

3. Dorian said that without marvelous acting she was nothing for him. 

4. Though she moaned and threw herself at his feet asking not to go away , he turned and 

left her alone. 

5. When he arrived home, Dorian entered the bedroom and his eye immediately fell upon 

the portrait and he started back as if in surprise.  

6. Dorian quickly glanced into a mirror and couldn’t see any lines of cruelty around his 

mouth as he noticed on the portrait. 

7. Dorian still felt regret, as he thought of Sibyl lying at his feet crying loudly like a child. 

Текст. 

“The Picture of Dorian Gray”, by Oscar Wilde 

“Practice exam papers for the Russian National Exam ”  Express Publishing “Prosveshcheniye” , 

2010, стр. 16. 

 

 



229 

Урок литературы для учащихся 8 класса по теме «Пьеса как 

художественное произведение и ее сценическое воплощение» 
 

Учитель Маевская Ольга Станиславовна 
 

Дата: 07.12.2012 г. 

 

Предмет: литература 

 

Класс: 8 «А» 

 

Тема урока: «Пьеса как художественное произведение и ее сценическое воплощение». 

 

Единица содержания: пьеса как драматическое произведение. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять термины и понятия темы в новой учебной ситуации (афиша, пьеса, 

антракт, ремарка, режиссер, суфлер и др.); 

 познакомиться с драматургическим приемом автора по переносу читателя во время 

событий произведения (прием «иллюзии»); 

 уметь различать понятия пьеса и спектакль; 

развивающий аспект 

 развивать речь в диалоговом общении для аргументации своего мнения, обоснования 

личностного восприятия содержания произведения; 

 развивать аналитическое мышление при сравнении драматического рода литературы и 

эпического, лирического; 

 развивать навыки организации, контроля и рефлексии собственной деятельности; 

воспитывающий аспект: 

 формировать эстетический вкус и познавательный интерес к произведениям 

отечественной и мировой драматургии; 

 воспитывать любовь к литературе как искусству словесного образа, позволяющему 

познавать мир; 

 воспитывать коммуникативную культуру в ситуациях учебного взаимодействия. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовки к активной учебно-познавательной деятельности, 

 проверки домашнего задания, 

 применения знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 информации о домашнем задании, 

 объявления оценок за урок. 
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Ход урока 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности -5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуализированная. 

После школьного звонка на урок учитель дает свой звонок, например используя 

колокольчик. В своем вступительном слове учитель говорит о необычности этого урока, 

которая заключается в том, что он будет выстроен как спектакль. В кабинет ребята входят, 

предъявляя «театральный» билет, на котором указаны место и ряд, а на партах у 

восьмиклассников лежат «театральные» программки. 

Учитель предлагает  

открыть их и познакомиться с содержанием, которое одновременно будет служить и 

планом сегодняшнего урока: 

Пьеса как художественное произведение и её сценическое воплощение 

I действие: 

1. Н.В. Гоголь о театре 

2. Три рода литературы 

3. Особенности драматического рода литературы 

4. Комедия? Комедия! 

Антракт. Афиша – объявление о спектакле 

II действие 

1. Два прочтения одной пьесы 

2. Пьеса и спектакль 

3. На ошибках учатся 

Учитель спрашивает у ребят, почему прозвучало слово «действие», а не «часть», 

«половина» и т.п. Ученики отвечают, что действие – это часть драматического 

произведения, а сегодня речь идёт о пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор», которая относится к 

драматическому роду литературы. 

С помощью суфлёра (в случае затруднения при поиске ответа помощь оказывает 

«суфлер» - заранее подготовленный ученик, который в процессе урока будет давать 

определения тем или иным терминам) уточняется значение слова «действие»: это 

законченная часть драматического произведения. Действия отделяются друг от друга 

перерывом в театральном представлении – антрактом. Иначе действия называются 

актами. 

Учитель звонит в колокольчик и объявляет 1 действие 

2 этап. Проверка домашнего задания -5 мин. 

Учитель просит учеников прочитать ответ на письменный вопрос. (На основании 

высказываний Гоголя о театре ученики должны были сделать вывод о том, как понимал 

Гоголь назначение театра и какую роль ему отводил). 

Н.В. Гоголь: 

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, 

что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта 

толпа может потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться 

одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру». 

«Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и 

странностями?...Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших 

плутов, наших чудаков! На сцену их, на смех всем!» 

В тетрадь записывается вывод: Н.В. Гоголь считал театр одним из сильнейших средств 

гражданского воспитания зрителей. Театр, по мнению Гоголя, призван воспитывать в 

людях добрые, возвышенные чувства, подвергать осмеянию пороки и недостатки. 

Театр должен быть умным, но не скучным, развлечения в нем должны быть 

неотделимы от учения. Единственный путь к созданию подобного театра – это 

реалистическое отображение современности, русской действительности и русских 

характеров. 

3.Комплексное применение знаний -25 мин. 
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Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения 

в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная, индивидуализированная 

Учитель спрашивает, какие ещё 2 рода литературы, кроме драматического, известны 

ученикам. (Эпический и лирический).  

Каково же основное отличие драматического рода литературы от эпического и 

лирического? (Драматические произведения предназначены для постановки на сцене). 

Далее учитель предлагает ученикам вспомнить другие особенности драматических 

произведений, являющихся следствием этого основного отличия: 

- основа драматического произведения – высказывания самих персонажей, поэтому пьеса 

строится на диалогах персонажей. 

- драматург лишён возможности охарактеризовать героя через пейзаж, интерьер, портрет, 

прямые авторские высказывания. Все эти функции принимает на себя прямая речь 

персонажей. 

 Учитель задает вопрос, зачем нужны Гоголю такие пространные «Замечания для 

господ актёров»? Ученики отвечают, что у писателя нет иной возможности объяснить 

черты характера, особенности поведения героев самому, от своего лица. Значит, подводит 

итог учитель, в пьесе голос автора можно услышать только в ремарках. (Суфлер помогает 

дать объяснение слову «ремарка» - пояснение автора к тексту пьесы, касающиеся 

обстановки, поведения актёров). 

 С помощью наводящих вопросов учитель подводит учеников к ещё одной 

особенности драматических произведений. 

Условность драматического изображения: реплики в сторону, монологи, произносимые в 

одиночестве. Их функции – передавать мысли и чувства персонажей. 

Учитель задает вопрос, в какое время погружается читатель эпического произведения, 

например «Капитанской дочки», или лирического, например «Мцыри».  

Ребята отвечают, что там речь идёт о событиях, произошедших когда-то, о чувствах, 

испытанных в прошлом. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на время 

глаголов – сказуемых. 

А что же происходит, когда мы читаем драматическое произведение? 

Читателю кажется, что он свидетель событий, происходящих в данный момент. Это 

подтверждают глаголы-сказуемые в авторских ремарках, стоящие в настоящем времени. 

Учитель подводит итог: цепь монологов и диалогов в драме создает иллюзию настоящего 

времени. (Суфлёр объясняет слово «иллюзия» - это то, что кажется, обман чувств). 

В тетрадь записывается высказывание немецкого поэта и драматурга Ф. Шиллера: «Все 

повествовательные формы переносят настоящее в прошедшее; все драматические 

делают прошедшее настоящим».  

Учитель выясняет, на какие основные жанры делится драматический род литературы? 

(Трагедия, комедия и собственно драма).  

К какому жанру принадлежит пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор»? Ребята отвечают, что это 

комедия, аргументируют своё мнение, а суфлёр даёт определение комедии, которое 

записывается в тетрадь: «Комедия – это драматическое произведение, в котором 

осмеиваются какие-либо отрицательные черты и свойства людей или целый строй 

общественных отношений». 

Учитель вновь звонит в колокольчик и объявляет антракт: «В антракте полагается 

отдыхать, гулять в фойе и делиться впечатлениями об увиденном, разглядывать 

портреты актёров, а мы рассмотрим афиши, которые вы готовили к этому уроку, и 

послушаем ваши отзывы. Что же такое афиша?» Ученики предлагают варианты ответа, 

в результате получается следующая формулировка: «Афиша – это объявление о 

спектакле».  

Далее учитель предлагает оценить нарисованные ребятами афиши, представленные на 

стенде, в ходе совместного обсуждения выявляется победитель. 

Звонком начинается II действие урока.  
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Учащимся предлагается посмотреть две сцены из 5 действия 1 явления пьесы «Ревизор», в 

которых по-разному трактован образ городничего и его жены и отношения между ними. 

Роли исполняют учащиеся 8 класса. 

Далее учитель задает ученикам вопрос, из одного или из двух спектаклей они видели 

сцены. 

Ученики говорят, что видели сцены из 2-х спектаклей, так как они увидели 2-х разных 

городничих: в первой сцене это слабый, робкий, неуверенный в себе человек, победа ему 

досталась случайно, его это не радует, а скорее пугает. В другой сцене городничий – 

решительный, самоуверенный, торжествующий свою законно доставшуюся, по его 

мнению, победу. Это были разные персонажи, а значит – разные спектакли, но 

поставленные по одной пьесе – пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». Итак, пьеса и спектакль не 

одно и то же, это разные понятия.  

(Дать определения пьесе и спектаклю помогает суфлер: пьеса – это драматическое 

произведение для театрального представления, спектакль - театральное представление. 

Определения записываются в тетрадь). 

Учитель напоминает детям виденные ими спектакли по пьесе Гоголя в разных театрах, 

кинофильмы, поставленные по пьесе Гоголя. Все они разные, не повторяют один другой.  

В чем причина таких отличий, ведь в основе и спектаклей, и фильмов лежит одна та же 

пьеса?  

Художественный образ можно воспринимать и трактовать по-разному, так как он 

преломляется в каждом сознании по-своему: он бесконечно развивающийся и 

существующий независимо от тех обстоятельств, которые вызвали этот образ к жизни. 

(Вводится понятие «режиссер». Суфлер дает ему определение). 

Спектакли по пьесам Гоголя идут сейчас во многих театрах страны, хотя им уже почти 

200 лет.  

Почему же не устаревают пьесы, а продолжают ставиться вновь и вновь? Сам писатель 

отвечал на этот вопрос так: «Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, 

любопытными для всех… если только сумеешь их поставить как следует на сцену. 

Это вздор, что они устарели и публика потеряла к ним вкус. Возьмите самую 

заигранную пьесу и поставьте её как нужно, та же публика повалит толпой». 

Какой вывод можно сделать из этих слов?  

Гоголь утверждает необходимость нового подхода к старым пьесам. (Вывод записывается 

в тетрадь). 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе -7 мин. 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная. 

Учитель: «Мы выяснили, что пьеса и спектакль - это разные понятия, и нельзя их путать, 

смешивать друг с другом. А вот какой диалог я недавно услышала».  

(Ученикам предлагается исправить ошибки, допущенные участниками диалога (на доске): 

- Вчера я смотрел в театре пьесу (спектакль по пьесе) Гоголя «Ревизор». Здорово играл 

Хлестаков! (Актер, исполнявший роль Хлестакова). 

- А мне этот спектакль показался скучным! 

-Так ты тоже был в театре? А что же я тебя там не видел? 

- Нет, не был, но книгу-то я читал! (Книга – это не спектакль, нельзя судить о спектакле, 

не видя его). 

5. Домашнее задание - 2мин. 
Написать отзыв об увиденном спектакле по пьесе «Ревизор», но представить себя 

зрителями 19 века, а впечатления от спектакля отразить в виде письма восхищённого или, 

наоборот, возмущённого увиденным зрителя. Обдумать обстоятельства появления письма, 

адресанта и адресата, продумать аргументы своей точки зрения, стиль письма. 

6. Объявление оценок за работу на уроке - 1 мин. 
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Урок русского языка для учащихся 3 класса по теме «Упражнение в 

правописании слов с буквой безударного гласного в корне» 
 

Учитель Макеева Юлия Александровна 
 

Класс: 3 «Б». 

Предмет: русский язык. 

 

Тема урока: «Упражнение в правописании слов с буквой безударного гласного в корне». 

 

Единица содержания: способ проверки безударных гласных корня. 

 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 применять правила проверки правописания буквы безударного гласного в корне; 

 различать проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных; 

 уметь аргументировать свои ответы, формулировать учебную задачу. 

развивающий аспект: 

развивать речь, обогащать ее словарный запас (календарь, бабье лето); 

 развивать мышление: уметь анализировать, классифицировать (слова); 

 развивать коммуникационные умения при групповой работе; 

воспитывающий аспект:  

воспитывать эстетический вкус, культуру общения в группе. 

 

Учебный материал: 

тема урока; 

карточки для фронтальной и индивидуальной работы; 

иллюстрации «Осенние листья», «Паутинка», «Летящие журавли». 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. подготовительный; 

II. применение знаний и способов действий; 

III. итог на рефлексивной основе; 

IV. домашнее задание. 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент 

- Сегодня у нас необычный урок—к нам 

пришли гости. Давайте покажем, как мы умеем 

работать все вместе, в группах и 

индивидуально. 

- приветствие 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

Задачи: актуализация знаний, обеспечение мотивации и принятие учащимися целей 

урока. 

Формы: фронтальная. 

Методы: репродуктивный, продуктивный (классификация) 

Учебный материал: тема урока, карточки со словами, вопросы учителя, алгоритм 

проверки. 

На доске иллюстрации «Осенние листья», 

«Паутинка», «Летящие журавли». 
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На доске записаны слова:  

хол.д, вет.р, д.жди, ос.нь, зол.то, сев.р, 

.ктябрь, н.ябрь, календарь, л.сток 

- Прочитайте слова. 

- Какая лексическая тема их объединяет? 

Может быть вам помогут эти иллюстрации? 

- Вам необходимо выполнить классификацию 

этих слов.  

- Что такое классификация? 

 

- По какому признаку будете это делать? 

 

 

 

- Как проверить написание безударной гласной 

в корне? 

 

Мы с вами составили алгоритм проверки 

безударных гласных, который будем 

использовать и на этом уроке. 

- Как вы думаете, какова тема сегодняшнего 

урока? 

- Какую цель мы можем перед собой 

поставить? 

 

 

 

 

- осень 

 

 

 

 

- деление предметов (слов) на 

группы по какому-либо признаку 

- предложения детей 

-проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные 

- надо подобрать такое проверочное 

слово, чтобы безударная стала 

ударной 

 

 

 

- правописание безударных гласных, 

правило проверки 

- закрепить знание о правиле 

проверки безударных гласных и его 

применение 

II. Применение знаний и способов действий. 

Задачи: применение знаний и способов действий на уровне использования в 

разнообразных ситуациях. 

Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. 

Учебный материал: вопросы учителя, иллюстрации «Осенние листья», «Паутинка», 

«Летящие журавли»,карточки для индивидуальной работы с текстом. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Распределите слова в два столбика по 

орфограммам, спишите, вставляя 

пропущенные буквы. Подготовьтесь доказать, 

почему именно эту букву вставили. 

- Итак, проверим выполнение задания. 

- В начале ответа не забудьте указать: слова с 

какой орфограммой вы будете называть. 

 

- Вопросы к …. 

 

 

- Вопросы к …. 

-Как проверить правописание безударной 

гласной в корне? 

-Всегда ли букву гласного можно проверить, 

применяя правило? 

- Как называются слова, в которых нельзя 

проверить написание букв безударных 

гласных? 

- Что нужно делать, чтобы писать такие слова 

без ошибок? 

- Какое новое словарное слово нам сегодня 

 

 

 

- учащиеся выполняют задание 

 

- 1 ученик называет слово, указывает, 

какую букву вставил и почему 

- дети задают вопросы 

- 2 ученик называет слово, указывает, 

какую букву вставил и почему 

- дети задают вопросы 

 

- надо подобрать такое проверочное 

слово, чтобы безударная стала 

ударной 

- не всегда 

- словарные 

- запомнить, воспользоваться 

словарем, спросить у взрослого 

 

- календарь 

- ответы детей 
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встретилось? 

- Дайте лексическое значение слову. 

 

- Календарь—от лат. слова календы—

название первого дня месяца у древних римлян. 

Сейчас: это справочное издание, содержащее 

последовательный перечень чисел, дней 

недели, месяцев года. 

- Как проверить написание безударных 

гласных в этом слове? 

- Что нужно сделать, чтобы писать это слово 

без ошибок? 

- Поставьте рядом со словом восклицательный 

знак. 

- Какой сейчас у нас месяц по календарю? 

 

 

 

 

 

 

 

- никак, оно словарное 

 

- запомнить 

 

 

 

- октябрь 

- Это месяц какого времени года? 

- Сейчас я предложу вам сложное задание на 

осеннюю тему. 

- Как лучше выполнять сложные задания? 

Почему? 

- Повторим самые важные правила работы в 

группе. 

- 3 группа будет работать с рисунком 

«Паутинка» 

- 2 группа будет работать с рисунком 

«Журавли» 

- 1 группа—с рисунком «Листья». 

- Задание: каждой группе, используя эти 

рисунки, нужно составить предложение. Но в 

этом предложении обязательно должны 

быть слова с проверяемой безударной гласной 

в корне. 

- Составляете эти предложения и записываете 

их на доске, подчеркиваете буквы 

проверяемых безударных гласных и 

готовитесь объяснить их правописание. 

Проверяем. 

 

 

 

- Как вам работалось в группе? 

-Что вам помогло успешно выполнить 

задание? 

 

- Одно из предложений было про паутинку… 

- Как называется осенняя пора, когда можно 

встретить много паутинок, особенно 

летающих? 

- Хотите узнать? 

- У вас на партах карточки с текстом. 

Бабье лето. 

Бабье лето—теплый и сухой период ос.ни. 

Сверху припекает со.нце, тихий воздух 

прозрачен и све. . Еще зеленеет тра.ка, не 

погасли луговые цв.ты, а в воздухе л.тает 

- осени 

 

 

- в группе, легче, быстрее 

 

- учащиеся называют правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лидер каждой группы 

отчитывается; остальные учащиеся 

выражают свое согласие или 

возражение с помощью светофора. 

- выслушивали мнения друг друга, 

дружно 

 

 

- предположения детей 
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паутина паука-бокохода.  

Когда пауки достигают полного расцвета сил, 

они могут переноситься на своей паутине по 

воздуху на б.льшие расстояния. А это 

происходит именно осенью, во время 

пот.пления.  

- Прочитайте его. 

- Так как же называется такая пора? 

- Что особенного в записи текста? 

-Какое задание может быть дано к этому 

тексту? 

(При затруднении: над какой орфограммой 

работаем?) 

-Мы повторили правило правописания 

проверяемых безударных гласных в корне, 

теперь давайте проверим, насколько хорошо 

усвоили это знание. 

- Будьте внимательны: за это задание каждый 

из вас получит оценку. 

- Вам нужно выписать из текста слова с 

проверяемой безударной гласной, вставляя 

нужную букву. 

(При нехватке времени дети работают на 

этих карточках, вставляя нужные буквы) 

- Сколько слов записали? 

- Если все слова записаны верно, какую оценку 

можем себе поставить? 

- Если вы допустили одну ошибку? 

- Если две? 

- Кто выполнил работу на 5? 

-Кто на 4? 3? 

- Те, у кого ошибки, над чем вам нужно 

поработать? 

 

 

 

 

 

- дети читают текст «про себя» 

- Бабье лето 

- пропущены буквы 

- вставить пропущенные буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 ученик работает за доской 

 

 

(- Эталон записан на доске) 

 

- 5 

- 4 

- 3 

III. Итог на рефлексивной основе. 

- Над чем мы сегодня работали? 

-Что нам помогало? 

-Достигли мы поставленной цели? 

- Я хочу, чтобы вы продолжили 

предложение… 

- над орфограммой безударный гласный 

- алгоритм, правило проверки 
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «Живая и 

неживая природа» 
 

Учитель Манакова Наталья Сергеевна 
 

Дата: 23.11.2012 
Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 «В» 

Тема урока: Живая и неживая природа 

 

Единица содержания: Признаки живой природы 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 узнать, на какие группы можно разделить природные объекты;  

 научиться различать объекты живой и неживой природы по характерным 

признакам живых существ; 

 

развивающий аспект 

 развивать умение сравнивать предметы окружающего мира, находить их различия 

или сходство, объединять их в группы; 

 развивать логическое мышление (при отгадывании загадок, при построении 

умозаключений) 

 развивать монологическую речь (при ответах на вопросы); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру взаимодействия учащихся (при работе в группе); 

 воспитывать бережное отношение к окружающему миру.  

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

 

Этапы урока:  

 Подготовительный 

 Усвоение нового 

 Первичная проверка усвоения 

 Итог на рефлексивной основе 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают: окружающий мир делится на природные 

и рукотворные объекты; 

Умеют: различать природные и рукотворные 

объекты. 

-природные объекты делятся на 2 

группы: живая природа и неживая 

природа; 

-признаки живой природы. 

 

Формируемые УУД: 

-познавательные: умение строить высказывание, структурирование знаний; 

-регулятивные: целеполагание, коррекция; 

-личностные: смыслообразование (развитие познавательных интересов) 

-коммуникативные: использование правил общения в учебной ситуации (в группе) 

 

Ресурсы урока: презентация ppt. 

Время- 35 минут! 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

1.1. Организационный момент: 

Деятельность учителя 

– Ребята, каким вы хотите, чтобы получился наш урок? 

- Насколько урок окажется таким, зависит от вас тоже: 

от того, как внимательно вы будете слушать не только 

меня, но и друг друга. 

Деятельность учащихся 

– Интересным, (познавательным, 

весёлым…) 

1.2.  Актуализация знаний: 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной опоры на 

экране (презентация, слайд 1): 

Посмотри, мой милый друг, 

Что находится вокруг? 

Небо светло-голубое, 

Солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Поле, речка и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, 

Гром, туманы и роса. 

Человек и время года – 

Это все вокруг – (природа) 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры; 

Вопрос: Что же такое «природа»? (слайд2) 

 

Вопрос: Так ли это? И все ли предметы окружающего 

мира относятся к природе? 

 

Вопрос: Что значит «рукотворные»? 

Диагностика усвоения опорного учебного материала: 

- На прошлом уроке вы выполняли работу по 

разделению объектов окружающего мира на эти две 

группы. Вы хорошо справились. А я покажу вам 

работу ученика из другой школы. Проверьте, всё ли 

правильно? 

Вспоминают, что уже знают по 

теме «природа»: 

- Всё, что нас окружает. 

Уточнение знаний: - Мы знаем: 

Всё, что нас окружает можно 

разделить на 2 группы: 

 (Слайд 3) окружающий мир 

природа рукотворные объекты 

Объясняют значение слова. 

Находят ошибку, объясняют:  

-Роза относится к природе 

 (слайд 4) окружающий мир 

 Природа рукотворные объекты 

 

 

 

 

1.3. Постановка проблемных вопросов. 1 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, постановка целей урока  

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=day.sibnet.ru/upload/attach-53131.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0&wp=&pos=16&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Мотивация 

- Как много разных объектов в природе!!! 

Как вы думаете, можно ли их разделить на 

группы? 

-Оказывается, всё, что относится к природе, 

тоже делится на 2 группы.  

Хотите узнать, на какие группы? А 

научиться классифицировать объекты 

природы? 

 

 

Погружаются в проблематику, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке  

1.4. Постановка целей. 1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

(слайд 5) 

Цели: Узнать, на какие группы делятся объекты природы.  

Научиться отличать предметы одной группы от другой. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

не оценивается в 1 классе. 

II. Этап усвоения новых знаний 

Решение задач. 17 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

-Посмотрите, как я распределила по 

группам некоторые предметы (слайд 6) 

берёза солнце 

котёнок камни 

воробей облака 

бабочка сосулька 

Вопрос: - Как вы думаете, по какому 

признаку я разделила эти предметы на две 

группы? Какие предметы в одной группе, а 

какие в другой? 

-Да, мы сегодня говорим о живой и неживой 

природе. 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? 

ТЕМА УРОКА открывается на доске. 

Вопрос: - А по каким признакам будем 

отличать объекты живой природы? 

- Чем живые существа отличаются от 

неживых предметов? (слайд 7) 

Из ответов детей выделяются слова: 

ДЫШАТ, РАСТУТ, ПИТАЮТСЯ, 

РАЗМНОЖАЮТСЯ, УМИРАЮТ.  

Признаки живой природы - (слайд 8) 

Деятельность учащихся 

Анализ информации; 

 

 

 

 

 

Ответ: В одной группе живые предметы, а в 

другой – неживые. 

 

 

 

 

 

Ответ: Живая и неживая природа 

 

 

 

Ответы детей. 

Отвечая на вопрос, называют основные 

признаки живых существ. При 

недостаточном наборе признаков, находят 

недостающую информацию в учебнике 

(стр.71) 

Формулировка задания для группы. 

Из набора карточек1-я группа отбирает то, 

что относится к живой природе, а 2-я 

группа – то, что относится к неживой 

природе. 

Работа в группах 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

 

 

Называют главные правила работы в группе: 
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Инструктаж: Вспомнить основные правила 

работы в группе, Принцип деления на 

группы предлагает учитель (по рядам) 

распределение ролей, форма представления 

/защиты/ продукта, критерии оценивания, 

время работы. 

1) Повторить задание 

2) Распределить роли  

3) Говорить, не перебивая друг друга 

4) Выбрать капитана (отвечающего) 

Предъявление результатов работы. 

Обсуждение. Вопросы на понимание. 

Физминутка:  
“Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 

Деревцо все выше, выше”. 

Выполняют движения. 

Вопрос: О каком живом объекте природы 

мы говорили? 

– Докажите, что дерево относится к 

живой природе. 

 

- Дерево – объект живой природы, а указка?  

– Почему? Она же из дерева!  

 

- А автомобиль относится к живой 

природе? Он ведь движется, «кушает 

бензин»… 

Вывод: это рукотворные предметы. 

– А где люди взяли материал, чтобы сделать 

их? 

- Природа на Земле очень богата. Но её 

богатства не безграничны. И их надо беречь. 

Ответ: – О дереве. 

 

– Оно имеет все признаки живой природы. 

Оно рождается (появляется росток), 

растет, дышит, питается, размножается, 

умирает. 

– Указка не относится к природе! 

– Нет признаков живой природы. Её сделал 

человек! 

Ответы с привлечением новых знаний. 

 

 

– Из природы.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения новыми знаниями – признаками живой 

природы 

Оценивание: не оцениваем в 1 классе 

III. Этап первичной проверки усвоения новых знаний. 7 мин. 

Задача: проверка усвоения новых знаний и умения применять их при классификации 

предметов окружающего мира 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Итак, вспомним все, что мы говорили о 

живом организме. 

Вопрос: А как назвать одним словом 

«деревья, цветы, травы, кусты»?  

-А рыбы, птицы, звери, насекомые –  

А ещё есть ГРИБЫ 

-А человек является часть живой природы? 

Докажите. 

 

 

Ответ: РАСТЕНИЯ 

 

- ЖИВОТНЫЕ 

 

Доказывают, называя признаки живых 

существ. 

Обобщение: ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ – ЭТО РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ, ЛЮДИ. (слайд 

9) 

Доращивание схемы: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 ПРИРОДА РУКОТВОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 ЖИВАЯ НЕЖИВАЯ 

 -растения  

 -животные 

 -люди 

Игра «Живое - неживое» (слайды 10-15) 

- Отгадайте загадки и поместите отгадку к 

живой или неживой природе: 

 

Отгадывают загадки, определяют место 

объекта в природе. 
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1) В лесу на одной ножке выросла лепёшка 

2) В воде под мостиком виляет хвостиком  

3) На всех садится, никого не боится  

4) Без рук, без ног, а бежит  

5) Ползун ползёт, иглы везёт  

6)Белые кораблики по небу плывут, дождики 

везут  

-гриб 

-рыба 

-снежинка, снег 

-вода 

-ёж 

-облака 

Диагностическое задание «Найдите 

лишнее»: 

Радуга, сосулька, лягушка, туча (объяснить) 

(слайды 16-17) 

Находят «лишний» объект, объясняют 

выбор. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. 4 мин. 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Организация рефлексии. (слайд 18) 

Повторение целей урока. 

1. Так какая же была тема нашего 

урока? 

2. Какую цель вы ставили? 

3. Удалось ли выполнить поставленную 

задачу? 

 

(слайд 19) – схема 

 

 

-Найдите в классе объекты живой природы! 

Вот цветок. Можно я его сломаю? Нет. А 

почему?  

Рефлексия эмоционального состояния – 

фиксация с помощью цветного магнита 

степени удовлетворенности своими 

результатами (эмоционального состояния). 

Деятельность учащихся  
Воспроизводят формулировки темы, целей, 

поставленных ими в начале урока, и делают 

вывод: получен ли на него ответ. 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

Анализируют схему-обобщение, понимают, 

что схема может быть дополнена новыми 

знаниями на следующих уроках. 

Повторяют вывод о бережном отношении к 

природе. 

 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: не оцениваем в 1 классе 

Спасибо за урок! (слайд 20) 
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Урок информатики и информационно-коммуникационных технологий 

для учащихся 5 класса по теме «Работа с объектами в текстовом 

редакторе «Word». Путешествие в зоопарк». 
 

Учитель Марченко Светлана Владимировна 
 

Урок - 5 класс «А» 

Дата: 30.11.2012г. 

Тема: «Работа с объектами в текстовом редакторе «Word». Путешествие в зоопарк». 

Единица содержания: способ обработки информации (работа с объектами) с помощью 

информационных процессов (ввод-вывод, передача-прием, обработка, сохранение, поиск). 

 

Цели урока: 

образовательный аспект:  

 закрепить умение учащихся пользоваться современными информационными 

технологиями: процессами, и работу с интернет-ресурсами; 

развивающий аспект:  

 развивать познавательный интерес; 

 развивать творческую активность учащихся; 

 развивать логическое мышление, воображение, зрительное внимание; 

 развивать информационную терминологию,культуру; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать аккуратность, внимательность, дисциплинированность при работе за ПК; 

 воспитывать у учащихся объективный подход при оценке своего труда. 

 

Тип урока: урок закрепления знаний 

 

Этапы урока:  

подготовительный (Пг),  

закрепление (Зк),  

контроль (КТ),  

итог (Ит). 

 

Приём: элементы информационных технологий в рамках учебной проектной деятельности 

с использованием интернет - пространства для учащихся 

 

Этапы урока:  

1. Организационный- 9 мин. 

2. Подготовка к выполнению задания – алгоритм выполнения по теме “Работа с объектами 

в текстовом редакторе «Word», используя карточку-образец “Зоопарк” – 10 мин. 

3.Физкультминутка (электр. приложение) – 1 мин. 

4. Выполнение зачётной работы ПК- 20 мин. 

5. Подведение итогов – 3 мин. 

6. Итог (рефлексия) – 2 мин. 

7. Выставление оценок 
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Ход урока 

 

I этап. Организационный (9 мин.) 

На доске: Тема урока: Работа с объектами в текстовом редакторе «Word». Путешествие в 

зоопарк. 

Основные понятия:  

Текстовый редактор – программа, позволяющая вводить текстовую информацию 

(редактировать и форматировать информацию) с послед. выводом документа на печать. 

Главные функции редактора:  

ввод текста 

редактирование (внесение изменений, исправлений и дополнений) 

форматирование (изменение внешнего вида текста) 

Что такое информация? (сведения об окружающем нас мире) 

Какие свойства информации? (полнота, достоверность, своевременность, важность, 

полезность) 

Какие виды информации? (графическая, текстовая, цифровая, числовая, аудио, видео, 

смешенная) 

Какие информационные процессы? (ввод-вывод, передача-приём, обработка, сохранение, 

поиск) 

Нам сегодня предстоит работать с разными действиями (процессами), а так же работать с 

объектами. 

Что такое объект? (предмет, явление, процесс или событие. У объекта есть имя, свойства и 

действия) 

На проекторе: 

Анаграмма (объекты текстового редактора) 

Автофигуры, надпись 

 

фитогурыва автофигуры 

ьсипдан надпись 

 

Ребус (сайт педагога) 

http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D

1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0

%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

интернет 

 

Учитель: 

Сегодня итоговый урок по теме “Работа с объектами в текстовом редакторе «Word». Я 

предлагаю провести его, совершив экскурсию в зоопарк.  

В ходе урока вы будете выполнять отдельные задания и самостоятельно оцените, как вы 

справитесь с каждым из них. Для этого у вас есть листы самоконтроля. Система оценки 

каждого задания 10-ти балльная. Взяли эти листочки и подписали на них свою фамилию, 

имя, класс, а теперь отложили их. 

Перед вами лежат (каждому ученику – карточка- образец “Зоопарк” в личной рабочей 

папке). 

http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
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<Рис. 1> 

Учащиеся: знакомятся с демонстрационными карточками “Зоопарк”. 

II этап. Подготовка к выполнению задания (10 мин.) 

Учитель задаёт вопросы для обобщения темы “Работа с объектами в текстовом редакторе 

Word”, используя образец “Зоопарк” с помощью проектора демонстрирует совместно с 

учащимися алгоритм выполнения данной работы. А что такое алгоритм? (это план работы 

действий, расписан. по шагам и приводит к результату) 

Учитель:  

- Зоопарк начинается с вывески. Как можно создать вывеску “Зоопарк”?  

Учащиеся: 

- Вывеска является объектом WordArt, форма - по дуге вверх. (использовать в своей 

работе можно любую, проявляя своё творчество) 

Учитель: 

Какие операции нам понадобятся при выполнении данной работы? 

Учащиеся: 

Вставка, форматирование: изменение заливки, цвет и размер линий, можно использовать 

объем и тень. 

 

 

 

<Рис. 2> 

 

Учитель: 

- В зоопарке множество клеток с животными. Клетки все одинаковые. Поэтому нам 

достаточно нарисовать одну клетку, а остальные получить при помощи копирования. Как 

нарисовать решетку?  

Учащиеся: Автофигуры – прямоугольник, толщина линии, цвет серый, копирование и 

вставка объекта прямоугольник №2, далее объект линия, толщина, цвет чёрный, 

копирование и вставка 5 линий, группировка. 

 

 

 

 

 

 

 

<Рис. 3> 

Учитель: 

Лягушка в аквариуме 
Африканский лев 



245 

Как сгруппировать объекты? 

Выделить объект левой кнопкой мыши + удерживая кнопку на клавиатуре шифт, далее, 

когда все объекты выделены нажать правую кнопку мыши и найти «группировка» - 

сгруппировать или пиктограмма «выбор объектов», далее сгруппировать. 

Учитель: 

Затем вставка картинки из коллекции (по желанию, можно воспользоваться интернет-

ресурсами для поиска животных), картинку нужно обязательно форматировать. 

Учитель: 

Когда мы поместим животных за такую решетку, то их не будет видно. Для этого мы 

должны выполнить следующие действия: 

Выделить картинку ЛКМ, нажать ПКМ, найти порядок – на задний план 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Рис. 4> 

Учитель:  

Как вставить картинку из файла? 

Учитель:  

- Лев оказывается перед решеткой. Каким образом поместить льва за решетку? 

- Выделить льва и выполнить команды: Действия –> Порядок –> На задний план. 

Учитель: 

- Аналогичную операцию нужно проделать при размещении лягушки в аквариум. 

Как написать текст внутри автофигуры? Что такое объект «надпись»? 

По ходу опроса при необходимости некоторые ответы учитель может конкретизировать, 

задав дополнительные вопросы (сценирование ситуации учителем) 

Как открыть панель рисования?  

Как вставить объект WordArt?  

Как нарисовать прямоугольник?  

Как выделить несколько объектов? и т.д 

Физкультминутка: Упражнение для глаз (на проекторе появляется электронная 

физкульминутка с музыкальным сопровождением через динамики) – 1 мин. 

 

III этап. Выполнение задания: создание рисунка “Зоопарк” в редакторе Word (20 

мин.) 

 

Открываем документ – параметры страницы: (отступы справа –2, слева – 2, снизу – 2, 

сверху 2, лист альбомный, масштаб – страница целиком. 

Приступаем к выполнению задания, (не забываем после выполнения поставить себе 

оценку и заполнить лист самоконтроля) 

Файл сохраняем в свою папку под именем «Зоопарк». 

Как сохранить свой документ? 

Ученик: 

Файл - сохранить как- (путь файла)-рабочий стол-папка (ученика) 

Далее нужно открыть свой аккаунт, прикрепить файл и отправить файл учителю. 

(В это время на проекторе открыт аккаунт учителя и демонстрационный показ по приему 

информации от учеников). 

А теперь ребята выводим документ на печать. 

Все компьютеры подкл. к сети, я Вам открыла доступ к печати документа (т.к. принтер 

один). Перед тем, как распечатать документ, его нужно предварительно просмотреть 
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(пикторграмма предварительный просмотр файла), если Вас все устраивает как выгл. 

Документ на предварительном просмотре, то след. по алгоритму: 

Файл-печать-ок. 

Выведем документ на печать. 

Закончилась наша экскурсия в зоопарк.  

 

При выполнении задания учащиеся демонстрируют свои ЗУН: 

 

Объекты ЗУН 

Вывеска ЗООПАРК” Вставка объекта WordArt, работа с панелью WordArt 

Рисунок клетки 

(объекты) 

Вставка автофигур, выбор цвета заливки, копирование объектов, 

группировка объектов, порядок 

Рисунки животных Вставка в файл фрагментов другого файла, действия с объектами: 

порядок, повернуть/отразить, обтекание текстом, форматирование 

Таблички с надписями Создание надписи, форматирование текста 

Ответы на вопросы Информация, виды, свойства, процессы, анаграммы, ребусы, 

текстовый редактор, объекты, редактирование, форматирование, 

операции в текстовом редакторе, алгоритм, объекты в текстовом 

редакторе 

 

IV этап. Подведение итогов зачётного урока. (5 мин.) (3+2 мин.)  

- Во время выполнения задания Вы сами контролировали и оценивали свои знания, 

умения и навыки, заполняя лист самоконтроля. (Давайте сравним, как оценили Вы сами 

себя с моим листом контроля) 

Учитель: 

- А теперь подведём итоги нашей экскурсии и оценим ваши работы. 

В течение всего урока для объективности выставления оценок учитель ведёт учёт 

продемонстрированных учащимися ЗУН, заполняя лист контроля. 

При выполнении задания каждый оценивает свои знания, умения и навыки в листе 

самоконтроля – ставит оценки по 5 бальной системе в соответствующей ячейке таблицы. 

Лист контроля ученика 

 

Название операции/действия 
Выполняю 

отлично 

Выполняю 

с 

ошибками 

Испытываю 

большие 

затруднения 

Не 

выполняю 

1 Работа с объектом WortArt     

2 Работа с объектом Надпись     

3 Работа с объектом Автофигур     

4 
Вставка в файл фрагментов 

другого файла 
    

5 

Выбор цвета заливки, линий, 

объема, тени, размера 

(форматирование) 

    

6 
Копирование-вставка-

сохранение 
    

7 Группировка - Порядок     

8 Работа с объектом Картинки     

9 
Передача-приём информации 

(прикрепление файла) 
    

10. Ответы на вопросы     

 

Учитель устно анализирует работу каждого ученика на уроке: ответы на вопросы – 

участие в экскурсии в зоопарк, выполнение задания на компьютере - правильность, 

аккуратность, быстроту. Каждому ученику выставляется оценка. 
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Учащиеся сравнивают анализ и оценку своего труда, сделанные учителем с результатами 

заполнения листа самоконтроля.  

Учитель:  

Ребята, мы закончили изучение темы “Работа с объектами в текстовом редакторе «Word». 

Но ещё не раз мы вернёмся к этой теме при оформлении документов. Сегодня вы показали 

свои знания и умения при работе с объектами и разными операциями. В основном все 

успешно справились с работой. 

Ваши работы будут размещены на сайте педагога (в разделе учебная проектная 

деятельность – текстовый редактор) 

До свидания. 

Литература:  

1. Босова Л.Л. Методические рекомендации по курсу информатики: 5-6 кл. –М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 224 с.: ил. – (Б-ка учителя информатики). 

2. Программа АЗЫ ИНФОРМАТИКИ. А.А. Дуванов, 2009г. 

3. http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/ - блог и аккаунт педагога 

4. http://svetikmbutovo.jimdo.com/ - сайт педагога 

5. Ребусы на _ссайте_http://www.metod-kopilka.ru/page-5-1-12.html 

6. Авторская программа анаграммы 

 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/
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Урок географии для учащихся 6 класса по теме «Мировой океан. Части 

мирового океана» 
 

Учитель Медведкова Марина Николаевна 
 

Дата: 04.12.2012 

Предмет: география 

Класс: 6Б 

Тема урока: Мировой океан. Части мирового океана. 

 

Единица содержания: Составление схемы Мирового океана. 

 

Цель:  

обучающий аспект:  

 повторить понятие Гидросфера, ее части, круговорот воды в природе, состояния воды; 

 применять схему характеристики географического объекта; 

 формировать представление о Мировом океане, его составных частях; 

 развивать картографические навыки в самостоятельной поисковой деятельности; 

 

развивающий аспект: 

 развивать мышление: умение сравнивать объекты, распознавать их на карте, делать 

выводы; 

 развивать речь, обогащать словарный запас при изучении новых объектов; 

 развивать навыки организации, контроля, оценивания и рефлексии собственной 

деятельности; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес и культуру продуктивного сотрудничества в 

группе при выполнении заданий; 

 формировать информационную культуру при работе с картой, ведение записей в 

тетради; 

 воспитывать нравственные основы бережного отношения к природе. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

1.Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2.Применение знаний и способов действий. 

3. Домашнее задание. 

4. Итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Понятие Гидросфера, части 

Гидросферы, умеют находить объекты 

на карте. 

Понятие Мировой океан, части Мирового 

океана 

 

Ресурсы урока: презентация, тренажеры, географическая карта, атласы  
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: парная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Мы продолжаем изучать оболочки Земли. 

Какую оболочку Земли мы начали изучать на 

прошлом уроке? 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы  

Выбор учащимися ответа на вопросы с 

применением интерактивной 

доски...(приложение №1) 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на экране (схема.) 

Вопрос: Что является большей частью 

гидросферы? Кто является поставщиком 

пресной воды на суше? 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию схемы, 

погружаются в проблематику, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. Определяют тему 

урока - Мировой океан. 

Постановка проблемных вопросов 2 мин 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельный поиск)  

Форма работы: парная 

Деятельность учителя 

Задание: с помощью схемы в учебнике определите из 

каких частей состоит Мировой океан? 

Деятельность учащихся 

Определяют: Океаны. Суша в 

океане  

Постановка целей 3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: оценочный лист - за каждый верный ответ 1 балл ) ( приложение№4) 

II. Этап применения знаний 

Составление схемы Мирового океана 15 мин. 

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

новой ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная) 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Формулировка задания для группы. 

Каждая группа получает инструктивную карту с 

заданием (приложение№2). 

Также вы получаете загадки о различных водных 

объектах. Ваша задача выбрать загадку о вашем 

объекте. (приложение №2) 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип 

деления на группы, распределение ролей, форма 

представления /защиты/ продукта, критерии 

оценивания, время работы. 

Работа пар оценивается по следующим критериям: 

1. Время 

Деятельность учащихся 

Ответ:  

 

Осмысление и принятие учебной 

задачи. 

Организация работы в группе. 
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2. Правильность 

3. Четкость представления 

Каждая пара получает инструктивные карты для 

работы (приложение №3) 

Проверка результатов работы групп 

Задача: Обеспечение усвоения новых знаний и 

способов действий на уровне применения. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

12 мин 

Проверка работы групп. 

Группы отчитываются о проделанной 

работе с помощью интерактивной 

доски дают определения, с помощью 

географической карты показывают 

объекты, заполняют схему «Мировой 

океан и его части». 

Формулировка вывода по итогам 

работы всех групп. 

Занесение в оценочный лист 

результатов работы группы. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной познавательной деятельности 

Оценивание: оценочный лист, критерии: по одному баллу за каждое верно выполненное 

задание. 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

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. Какую задачу мы ставили в начале урока? Достигли 

мы этой цели? 

Рефлексия собственной деятельности – Закончить 

предложение: Сегодня на уроке я научился? Сегодня на 

уроке я удивился: 

Сегодня на уроке было интересно делать: 

После сегодняшнего урока я смогу: 

Сегодня для меня оказалось сложным:  

 

 

Учащиеся формулируют цель 

урока и отвечают, достигнута ли 

она. 

 

 

Высказываются о том, что они 

освоили на уроке, какие приемы 

и способы они для этого 

использовали. 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обеспечение понимания учениками цели и содержания д/з, 

проверка правильности записи 

Информация о домашнем задании 

Закончить работу в контурной карте (нанести все 

объекты). П 24 задание 5 

Пользуясь атласом, определите ближайшее к вашему 

населенному пункту море и расстояние до него. Какое оно 

внутреннее или внешнее? 

Записывают домашнее задание 

в дневник (или вклеивают в 

рабочую тетрадь), знакомятся с 

его содержанием, при 

необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Приложение №1 

 

Тест “Гидросфера”. 

1. Водная оболочка Земли: 

1. Атмосфера. 

2. Литосфера. 

3. Гидросфера. 

4. Биосфера. 

2. Пресными водами гидросферы являются: 

1. Воды Мирового океана. 

2. Внутренние воды суши. 

3. Запасы пресных вод на суше постоянно возобновляются благодаря: 

1. Круговороту воды в природе. 

2. Выветриванию. 

3. Океаническим течениям. 

4. Приливным явлениям. 

5. Землетрясениям. 

4. Вода на суше может находиться в следующем состоянии: 

1. Только в жидком. 

2. В жидком и твёрдом. 

5. К водам суши относятся: 

1. Реки, озёра. 

2. Реки, озёра, моря, ледники. 

3. Реки, озёра, болота, ледники. 

6. Вода гидросферы может находиться: 

1. Только в жидком состоянии. 

2. В жидком, твёрдом состоянии. 

3. В жидком, твёрдом, газообразном состоянии 

 

Приложение №2 

Загадки  
Задание: Выберите и отгадайте загадку о своем объекте. Объясните, по каким признакам 

вы сделали выбор. 

1.Он у моря, как язык 

Он берега лизать привык 

И пляж в часы прилива 

Он вылизал на диво……………………………. 

2.Плещут волны на просторе, 

Берегов не видно где................................ 

3.Он ведет из моря в море 

Он не широк всего верста 

И в нем как в школьном коридоре 

И шум и звон и теснота…………………………………… 

4.Рядом, рядом острова не один, да не два, 

 А десятки, сотни сотен 

Жить в соседстве им охотней. 

Все родные, как никак значит здесь…………………………….. 

5.Омывают его волны, лишь частично: 

С трех сторон 

Путешествовать по суше ты с четвертой приглашен 

Никогда не пропадешь ты – рядом море и земля 

География открытий ждет на нем тебя всегда………………………………… 

6.Суши маленький кусочек, но бывает иногда 

Он большим, и даже очень, а вокруг всегда вода………………………. 
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Приложение №3  

1 пара – Моря. 

Инструктивная карта: 1. Дать определение моря. Написать понятие “Море” в тетрадь в 

схему “Части океана”. 2. Обозначить на к/к внутренние и окраинные моря, записать их 

определения в тетрадь. 3.Подобрать объекты и показать по карте у доски.4. Подобрать и 

отгадать загадку. 

2 пара – Заливы. 

Инструктивная карта: 1. Дать определение залива. Написать понятие “Залив” в тетрадь в 

схему “Части океана”. 2. Нанести на к/к заливы, указанные в учебнике. 3.Подобрать 

объекты и показать на карте у доски. 4. Подобрать и отгадать загадку. 

3 пара – Проливы. 

Инструктивная карта: 1. Дать определение пролива. Написать понятие “Пролив” в тетрадь 

в схему “Части океана”. 2. Обозначить на к/к проливы, указанные в учебнике. 3.Подобрать 

объекты и показать на карте у доски.4. Подобрать и отгадать загадку. 

4 пара – Острова. 

Инструктивная карта: 1. Дать определение острова. Написать понятие “Остров” в тетрадь 

в схему “Суша в океане”. 2. Обозначить на к/к острова, указанные в учебнике. 

3.Подобрать объекты и показать на карте у доски. 4. Подобрать и отгадать загадку. 

5 пара – Архипелаги. 

Инструктивная карта: 1. Дать определение архипелага. Написать понятие “Архипелаг” в 

тетрадь в схему “Суша в Океане”. 2. Обозначить на к/к архипелаги, указанные в учебнике. 

3.Подобрать объекты и показать на карте у доски. 4. Подобрать и отгадать загадку. 

6 пара – Полуострова. 

Инструктивная карта: 1. Дать определение полуострова. Написать понятие “Полуостров” 

в тетрадь в схему “Суша в Океане”. 2. Обозначить на к/к полуострова, указанные в 

учебнике. 3.Подобрать объекты и показать на карте у доски. 4. Подобрать и отгадать 

загадку. 

 

 

Приложение №4 

 

Оценочный лист группы учащихся 

1 задание (работа с тестом 

на интерактивной доске) 

оценивание 2 б за 

правильный ответ 

2 задание (работа понятием) 

Оценивание 5 б мах 

1.Правильно дать 

определение- 1б 

2 .Правильно записать в 

схему –1б 

3. Правильно выбрать 

объекты- 1б 

4. Правильно показать на 

карте -1б 

5 . Правильно подобрать 

загадку -1б 

3 задание 

Игра: выбери правильно 

объект на интерактивной 

доске 

Оценивание 1б за верный 

выбор 

Баллы Баллы Баллы 

Итого:   
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Урок математики для учащихся 6 класса по теме «Решение 

практических задач по теме «Бюджет семьи» 
 

Учитель Мигунова Наталья Павловна 
 

Дата: 6.12. 2012г. 

Класс: 6 «Б» 

Единица содержания: способы решения практических задач, связанных с определением 

доходов и расходов 

Цель: 

обучающий аспект: 

 уметь решать задачи на нахождение части от числа и процентов от числа; 

 уметь применять наиболее рациональный способ решения при решении задач; 

 уметь анализировать условие задачи и планировать этапы решения; 

 уметь решать задачи, представленные в формате ЕГЭ (прототипы В1); 

развивающий аспект: 

 развивать грамотную математическую речь;  

 развивать умение видеть в тексте задачи конкретную жизненную ситуацию; 

 развивать логическое мышление: 

умение выстраивать логическую цепочку рассуждений при осуществлении решения 

задачи; 

умение анализировать и сравнивать; 

понимание того, что материал, изучаемый в 6 классе, находит реальное отражение в 

текстах ЕГЭ 11 класса; 

 развивать навыки смыслового и функционального чтения при работе со сплошными и 

не сплошными текстами; 

 развивать навыки самооценки; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать критическое отношение к результатам своей деятельности; 

 воспитывать у учащихся культуру интеллектуального математического труда во 

взаимодействии с окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах 

сотрудничества; 

 воспитывать познавательный интерес и любовь к математике; 

 воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям современного 

общества; 

 понимать значение математики в жизни человека. 

Формирование универсальных учебных действий на уроке: 

познавательных: 

общеучебные 

 выбор рациональных способов решения;  

 смысловое и функциональное чтение (при чтении текстов задач, заполнении 

квитанции для оплаты электроэнергии, составлении таблицы бюджета семьи;  

 контроль и оценка результатов деятельности (система баллов на каждом этапе) 

 смыслообразование – установление связи между целью урока и его мотивом, ответ на 

вопрос «Где я могу применить полученные сегодня знания?» 

логические 

 анализ текстов задач; 

 синтез полученной при решении задач информации; 

коммуникативных: 

работа в группах (распределение ролей и функций каждого в группе, умение выслушать 

друг друга) 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 
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Этапы урока: 

 проверка домашнего задания; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 подведение итогов урока и рефлексия; 

 информация о домашнем задании. 

 

Необходимое оборудование: компьютер, экран, документ- камера, магниты, таблички с 

названиями семей, технологические карты урока. 

 

Необходимый учебный комплект: учебник «Математика-6» авторы Виленкин Н.Я. и др. 

 

Раздаточный материал: блокноты для устного счёта, задания для групп, 

технологическая карта урока 

 

Ход урока 

 

I. Проверка домашнего задания Время 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: проверка правильности выполнения домашнего задания, обеспечение 

мотивации, актуализация знаний 

Метод: словесный (в форме диалога) - по источнику передачи и восприятия 

информации 

Форма работы: фронтальная 

3 мин. 

 

Деятельность учителя 

Проверяет наличие выполненного домашнего 

задания у учащихся. См. приложение 1. 

Корректирует ответы учеников. 

Ответ к заданию 1: 

1 счётчик: расход 500 квт/час, сумма 2000 

руб 

2 счётчик: расход 400+1000 квт/час, сумма 

1600 +100=1700руб 

Задаёт вопрос учащимся: Какой вид оплаты 

является наиболее экономичным?  

 

Ответ к заданию 2: 

609 руб, магазин Квартал 

 

 

Ответ к заданию 3: 

60000 руб-з/п мамы 

12000 руб- пенсия 

162000руб-доход семьи 

После проверки учитель задаёт вопрос: «Что 

объединяет задачи из домашней работы?» 

Учитель говорит: 

Сегодня на уроке мы увидим  

практическое применение математики в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Тема урока «Решение практических задач» 

Вопрос: «Как вы думаете, какова цель 

нашего урока?» 

Учитель уточняет: 

Деятельность учащихся 

1. Первый ученик у доски с помощью 

Документ камеры показывает выполнение 

№1 из домашнего задания (Заполнение 

квитанции на оплату электроэнергии по 

однотарифному и двухтарифному счётчикам) 

и комментирует полученные результаты. 

 

 

Ответ. Наиболее экономичной является 

оплата за электроэнергию по двухтарифному 

счётчику. 

2.Второй ученик у доски с помощью 

Документ камеры показывает выполнение 

№2 из домашнего задания (Выбор магазина, в 

котором данный набор продуктов дешевле) 

 

3.Третий ученик у доски с помощью 

Документ камеры показывает выполнение 

№3 (Доход семьи) из домашнего задания. 

 

 

 

 

Ответ: «Это задачи о доходах и расходах 

семьи. О способах уменьшения расходов». 
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цель сегодняшнего урока: Показать 

практическое применение математики для 

решения вопросов, связанных с 

планированием бюджета семьи. 

Лейтмотивом урока станут слова немецкого 

учёного Ауэрбаха Бертольда 

«Нажить много денег — храбрость; 

сохранить их — мудрость, а умело 

расходовать-искусство».  

 

 

 

Ответ: «Показать практическое применение 

математики». 

Устная работа 

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный, наглядный - по источнику передачи и восприятия 

информации 

Форма работы: индивидуально - фронтальная 

4 мин. 

Деятельность учителя 

Озвучивает задачи.  

Задания учащимся: 

1. Найти 25% от 400 рублей 

2. Уменьшить число 400 на 25% этого числа 

3. (Из текстов ЕГЭ 2012) В июле 1 кг яблок 

стоил 60 руб. В августе яблоки подешевели 

на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг яблок 

после снижения цены в августе? 

4. Найти 13% от 30000 рублей 

5. (Из текстов ЕГЭ 2012) Налог на доходы 

составляет 13% от заработной платы. 

Заработная плата Петра Ивановича равна 

30000 рублей. Сколько рублей он получит 

после удержания налога на доходы? 

Вопросы учащимся: 

Как найти проценты от числа?  

Как проще посчитать 25% от числа? 

Как проще посчитать 20% от числа? 

Как вы понимаете пословицу «Каков 

работник, такова ему плата»? 

-Деньги получают за труд. Более 

высококвалифицированные специалисты 

получают больше, чем другие. Что нужно 

сделать, чтобы стать очень хорошим 

специалистом? (Много учиться) 

-А учёба в школе - это труд? (Конечно труд) 

Раз учёба – это труд, то он должен 

оплачиваться. Оплата за учёбу – отметки. Но 

сегодня у нас игра, поэтому будем считать, 

что ваши оценки, полученные за каждый вид 

работы, выражены в рублях. 

У вас на партах не простые оценочные листы. 

См. приложение 2. Это ведомости, 

отражающие ваши доходы. Договоримся, что 

максимальная стоимость выполнения 

отдельного задания – 5 рублей, что 

соответствует оценке 5. В конце игры вы 

подсчитаете доходы каждого «члена семьи» в 

отдельности, а потом суммарный доход 

вашей «семьи». 

Деятельность учащихся 

Учащиеся записывают ответы на 

блокнотиках и показывают учителю 

Ответы: 

1) 100 

2) 300 

3) 48 

4) 3900 

5) 26100 

 

Учитель на доске заполняет таблицу: 

№1 №2 №3 №4 №5 

     

 

№1 №2 №3 №4 №5 

100 300 48 3900 26100 

КАКО

В 

РАБОТ 

НИК, 

ТАКО

ВА 

ЕМУ ПЛАТ

А 

 

После заполнения таблицы, один из учеников 

открывает закрытые карточки, 

прикреплённые магнитами к доске (Каждое 

число соответствует одному слову). 

После чего, получается пословица: «Каков 

работник, такова ему плата» 

 

 

 

Кто лучше работает, тот больше получает. 
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Сейчас оцените выполнение домашнего 

задания и ваши результаты устного счёта «в 

рублёвом эквиваленте» 

Постановка проблемных вопросов 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: частично поисковый (самостоятельная формулировка проблемы)  

Форма работы: групповая 

3 мин. 

Деятельность учителя 

Организация деятельности детей в группах. 

Повышение мотивации к изучению 

математики. 

 

Давайте уточним тему урока: Применение 

математики при составлении бюджета семьи. 

А раз мы говорим о бюджете семьи, то 

работать вы будете в группах- «семьях»: 

семья Ивановых, семья Петровых, семья 

Сидоровых. 

Любая семья – это группа, решающая 

определённые проблемы и задачи. Для 

работы вам понадобятся Правила работы в 

семье. Давайте их сформулируем. 

 

Не забудьте про распределение «ролей» в 

семье: 

Старший (выполняет функцию организатора 

и осуществляет контроль) 

Бухгалтер (отвечает за бюджет семьи) 

Специалист по связям с общественностью 

(представляет решения ) 

Завхоз (обеспечение учебного процесса- 

наличие заполненных технологических карт, 

фломастеров, клея..) 

Вопрос: «Что означает слово «бюджет»? 

Бюджет – это таблица, в которой 

учитываются и сравниваются денежные 

доходы и расходы за определённый период 

времени. 

Те, кто имеют дело с деньгами ещё до того, 

как они получены и истрачены, должны 

посчитать, сколько денег поступит в кошелёк 

из разных источников и сколько будет 

потрачено. 

-Какие основные составляющие любого 

бюджета? 

-Какие виды доходов вы знаете?  

 

-Какие виды расходов вы знаете?  

 

Как вы уже догадались задания группам 

будут связаны с бюджетом семьи. Но прежде, 

чем приступить к их выполнению, давайте 

подготовимся. 

Деятельность учащихся 

Дети слушают и вспоминают правила работы 

в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

См. приложение 3 

Правила работы в семье 

1. Семья должна быть дружной. 

2. При принятии решения учитывается 

мнение каждого члена семьи. 

3. Все вопросы решаются с учетом 

большинства голосов. 

4. Соблюдать правила поведения и не 

мешать шумом соседям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы и расходы 

 

Заработная плата, пенсия, стипендия, премия, 

аренда, доходы по вкладам и т.д.) 

Коммунальные платежи, транспортные 

расходы, оплата телефона и интернета, 

питание, одежда и обувь, культурные 

мероприятия и т.д. 

Физминутка  

Игра «Капитаны» 

1мин. 
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Задача: динамическая пауза, смена вида деятельности, переключение внимания. 

Метод: репродуктивный, наглядный 

Форма работы: фронтальная 

II. Этап применения знаний  

Сравнение и классификация данных 

Метод: поисковый 

Форма работы: групповая 

6 мин. 

Деятельность учителя 

Задание группам № 1 

Вам необходимо заполнить таблицу «Бюджет семьи». 

Все составляющие статей «Доходы» и «Расходы» 

перепутаны. Разделите данные на 2 части. Наклейте в 

нужную колонку. 

В левую колонку таблицы помещаете ДОХОДЫ, а в 

правую РАСХОДЫ. Дальше вам нужно  

1. Посчитать суммарный доход и суммарный расход.  

1.Сравнить доходы и расходы 

3. Ответить на вопрос: хватит ли денег семье для 

реализации данного бюджета 

Деятельность учащихся 

Обсуждая данные, выполняют 

задание  

Задание для семьи Ивановых 

Доходы: 

Зарплата мамы – 25000руб 

Зарплата папы - 50000руб 

 Стипендия сына – 7000руб 

ИТОГО- 82000руб 

 Расходы: 

Квартплата – 4600руб 

Оплата проезда – 3500руб 

Продукты – 25000руб 

Одежда и обувь – 28900руб 

Лекарства – 2000руб 

ИТОГО – 64000руб 

1.  Задание для семьи Сидоровых 

Доходы: 

Зарплата мамы-34000 руб 

Зарплата папы -42000руб 

Сдача квартиры-20000руб 

ИТОГО- 96000руб 

 Расходы: 

Квартплата – 9800руб 

Оплата проезда – 6200руб 

Продукты – 27000руб 

Выплата процентов по кредиту – 32000руб 

Покупка телевизора – 26000руб 

ИТОГО – 101000руб 

2. Задание для семьи Петровых 

Доходы: 

Зарплата мамы-35000 руб 

Пенсия бабушки -12000руб 

Пособие на ребёнка-10000руб 

ИТОГО- 57000руб  

 Расходы: 

Квартплата – 4200руб 

Оплата проезда – 4000руб 

Продукты – 24000руб 

 

Составление и анализ 

бюджетов семей 

 

ДОХОДЫ>РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ=РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ<РАСХОДЫ 

Какая из данных 

экономических 

ситуаций наиболее 

благоприятная для 

семьи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин. 
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Занятия в тренажёрном зале – 9800руб 

Лечение – 15000руб 

ИТОГО – 57000руб 

Какая экономическая ситуация из трёх полученных 

самая лучшая? 

 

 

 

ДОХОДЫ>РАСХОДЫ 

Задача: использование знаний в знакомой и изменённой ситуациях 

Методы: репродуктивный и поисковый. 

Форма работы: групповая 

5 мин 

Деятельность учителя 

Раздаёт учащимся Технологические карты. 

См. Приложение 3. 

Организует выполнение задания 2 для групп 

Выберите понравившуюся вам задачу и 

решите.  

У вас есть право выбора: за верно решённую 

задачу уровня В1, вы получите «5» баллов, а 

за верно решённую задачу уровня В5, вы 

можете получить «10» баллов. 

Решите задачи (ЕГЭ 2012, уровень В1) 

А. Держатели дисконтной карты книжного 

магазина получают при покупке скидку 7%. 

Книга стоит 2000 рублей. Сколько рублей 

заплатит держатель дисконтной карты за эту 

книгу, если в день покупки магазин 

предоставляет дополнительную скидку 5%? 

Б. Тетрадь стоит 14 рублей. Если покупатель 

покупает более 50 тетрадей, то магазин 

делает скидку 10% от стоимости всей 

покупки. Сколько рублей заплатит 

покупатель, если он собирается купить 60 

тетрадей? 

В. Аня купила месячный проездной на 

автобус. За месяц она сделала 40 поездок. 

Сколько рублей она сэкономила, если 

проездной билет стоит 760 рублей, а разовая 

поездка 28 рублей? 

Решите задачу (ЕГЭ 2012, уровень В5) 

С. Семья из трех человек едет из Санкт-

Петербурга в Вологду. Можно ехать 

поездом, а можно — на своей машине. Билет 

на поезд на одного человека стоит 

660 рублей. Автомобиль расходует 8 литров 

бензина на 100 километров пути, расстояние 

по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 

19,5 рублей за литр. Сколько рублей 

придется заплатить за наиболее дешевую 

поездку на троих? 

Учитель консультирует и направляет 

деятельность учащихся. Организует проверку 

решённых задач с помощью Документ 

камеры.  

Деятельность учащихся 

Работают в группах и выполняют задания 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к задачам: 

А - 1760 руб 

Б – 756 руб 

В – 360 руб 

 

С- 8  7  19,5=1092(руб)- на автомобиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют решения и оценивают 

результативность своей деятельности. 

Задание продуктивное 

Задача: организовать учебное взаимодействие в группах для анализа текстов задач, 

решённых дома и в классе, и составления советов по уменьшению расходов семьи 

Метод: продуктивный – по степени самостоятельности мышления 

5мин. 
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Форма работы: групповая 

Задание 

Сформулируйте ваши 

предложения по 

уменьшению расходов в 

семье. 

Формулируют предложения по уменьшению расходов в семье 

Обсуждение сформулированных предложений:  

1. Учитывать доходы (По одёжке протягивай ножки) 

2. Планировать расходы 

3. Использовать двухтарифные счётчики учёта 

электроэнергии 

4. Экономно расходовать электричество и воду 

5. Пользоваться проездным билетом 

6. Покупать вещи на распродажах 

7. Использовать дисконтные карты 

Совершать оптовые покупки 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению цели 

урока (мотивации, способов деятельности, эмоционального состояния) 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

3 мин. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной 

деятельности. (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Подводя итоги урока, ответим на три 

вопроса: ЧТО? КАК? ЗАЧЕМ? 

Что мы сегодня делали? 

Как мы это делали? 

Зачем мы этим занимались? 

Давайте подведём итоги. Используя 

оценочные листы, посчитайте свой личный 

баланс и баланс вашей семьи. 

Учитель, используя данные оценочных 

листов, выставляет учащимся оценки за урок. 

Рефлексия эмоционального состояния –  

«Погода на уроке» 

Отвечают на вопросы. 

Составляли бюджеты семей. Выясняли, как 

уменьшить расходы в семейном бюджете. 

Решали задачи с практическим содержанием. 

Чтобы научиться применять математику в 

конкретных жизненных ситуациях.  

Учащиеся подсчитывают количество 

заработанных баллов и сдают оценочные 

листы учителю. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Дети на интерактивной доске выбирают 

картинку, соответствующую их 

эмоциональному состоянию – солнышко, 

облака или тучки. 

IV. Этап информации о домашнем задании  2мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обеспечение понимания учениками цели и содержания д/з, 

проверка правильности записи. 

1. Решите задачи 

А. Рубашка стоит 600 рублей. Во время распродажи скидка 

на все товары составляет 15%. Сколько рублей стоит 

рубашка во время распродажи? 

Б. Пачка сливочного масла стоит 120 рублей. Пенсионерам 

магазин делает скидку 5%. Сколько рублей заплатит 

пенсионер за пачку масла? 

2. Объясните, как вы понимаете поговорку «Датчанин живёт как 

принц, потому что экономит как нищий» 

Записывают домашнее 

задание в дневник, 

просматривают его в 

соответствии с 

комментариями учителя. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем развития. 
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Приложение 1 

Домашнее задание  

1. В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные продукты питания 

в трех магазинах г. Москвы. 

Наименование продукта Пятёрочка Магнолия Квартал 

Пшеничный хлеб (батон) 20 18 18 

Молоко (1 литр) 27 24 23 

Картофель (1 кг) 16 16 13 

Сыр (1 кг) 270 260 215 

Мясо (говядина) 300 290 260 

Подсолнечное масло (1 литр) 50 60 55 

Определите, в каком из этих магазинов окажется самым дешевым следующий набор 

продуктов: 5 батонов пшеничного хлеба, 2 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В ответ 

запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях). 

2. Заполните два счёта за оплату электроэнергии, если известны данные  

для однотарифного счётчика 

Текущее показание счётчика 5420 квт/час 

Предыдущее показание 

счётчика 

4920 квт/час 

Тариф 4 руб 

сумма  

Для двухтарифного счётчика 

 день Ночь 

Текущее показание счётчика 3310 квт/час 915 квт/час 

Предыдущее показание 

счётчика 

2910 квт/час 815 квт/час 

Тариф 4 руб 1 руб 

сумма … … 

Итого к оплате …. 

3. Заработная плата папы 60000 рублей. Заработная плата мамы составляет 
 

 
 

заработной платы папы, а пенсия бабушки – 20% от заработной платы мамы. Посчитайте 

доход этой семьи за месяц. 

Приложение 2 

Ведомость получения доходов 

(Оценочный лист) 

 

Фамилия___________________ 

 

№ Вид деятельности Сумма  

 (оценка) 

1 Выполнение домашнего задания  

2 Устные упражнения  

3 Определение баланса семейного бюджета  

4 Решение задачи экономического содержания  

5 Составление памятки для уменьшения расходов  

ИТОГО  

 

Сегодня на уроке  

ЧТО? 

КАК? 

ЗАЧЕМ? 
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Приложение 3 

Технологическая карта урока 
«Нажить много денег — храбрость; сохранить их — мудрость, а умело расходовать — 

искусство» 

Ауэрбах Бертольд 

Определение бюджета семьи 

В четвёртом столбике таблицы запишите фамилию семьи, бюджет которой соответствует 

заданной ситуации, показанной на рисунке 

 

 
Решите задачи (из текстов ЕГЭ 2012, уровень В1) 

1. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 7%. 

Книга стоит 2000 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту 

книгу, если в день покупки магазин предоставляет дополнительную скидку 5%?  

2. Тетрадь стоит 14 рублей. Если покупатель покупает более 50 тетрадей, то магазин 

делает скидку 10% от стоимости всей покупки. Сколько рублей заплатит покупатель, 

если он собирается купить 60 тетрадей? 

3. Аня купила месячный проездной на автобус. За месяц она сделала 40 поездок. Сколько 

рублей она сэкономила, если проездной билет стоит 760 рублей, а разовая поездка 28 

рублей? 

Дополнительная задача (ЕГЭ 2012, уровень В3) 

Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а 

можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 660 рублей. 

Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе 

равно 700 км, а цена бензина равна 19,5 рублей за литр. Сколько рублей придется 

заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 

Домашнее задание 

1. Решите задачи 

A. Рубашка стоит 600 рублей. Во время распродажи скидка на все товары составляет 

15%. Сколько рублей стоит рубашка во время распродажи? 

B. Пачка сливочного масла стоит 120 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 

5%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла? 

2. Объясните, как вы понимаете поговорку «Датчанин живёт как принц, потому что 

экономит как нищий» 
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Урок математики для учащихся 6 класса по теме «Нахождение части от 

числа» 
 

Учитель Михалева Татьяна Александровна 
 

Дата: 14 ноября 2012г. 

Предмет: математика 

Класс: 6 «Д» 

Тема урока: «Нахождение части от числа»  

 

Единица содержания: рациональный способ решения задач 

Цель: 

обучающий аспект: 

 уметь по тексту или схеме определить тип задачи на части; 

 уметь решать задачи на нахождение части от числа; 

 уметь применять наиболее рациональный способ решения при решении задач; 

 повторить способы задания части числа, в том числе повторить понятие процента; 

 уметь решать задачи на проценты, в том числе в формате ЕГЭ (прототипы В1); 

развивающий аспект: 

 развивать грамотную математическую речь 

 развивать умение переводить текст задачи в схему 

 развивать логическое мышление: 

 при применении алгоритма решения задач на нахождение части от числа 

 при классификации задач на части по типам (нахождение части от числа; 

нахождение числа по значению части; нахождение самой части); 

 уметь выстраивать логическую цепочку рассуждений при выборе способа решения 

задач на части; 

 умение сравнивать и строить аналогии при самостоятельном решении задач на 

нахождение части от числа; 

 понимать, что материал, изучаемый в 6 классе, находит реальное отражение в текстах 

ЕГЭ 11 класса; 

 понимать значение математики для развития человека и многих наук. 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать у учащихся культуру интеллектуального математического труда во 

взаимодействии с окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах 

сотрудничества, 

 воспитывать познавательный интерес и любовь к великой науке математике; 

 воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям 

информационного общества.  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. Применение знаний; 

III. Подведение итогов урока и рефлексия; 

IV. Информация о домашнем задании. 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроке: 

 Познавательных: 

Общеучебных 

самостоятельное формулирование цели урока; 

знаково-символические действия (перевод текстов задач в схемы); 
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выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий (выбор рациональных способов); 

смысловое чтение (по тексту задачи определить ее тип) 

контроль и оценка результатов деятельности (система баллов на каждом этапе) 

Логических 

классификация задач на части по типам; 

классификация способов задания части; 

построение логической цепи рассуждения при выборе способа и решении задач на части. 

 Личностных - смыслообразование – установление связи между целью этого урока 

и его мотивом, ответ на вопрос «Где я могу применить полученные сегодня 

знания?» 

 Коммуникативных - работа в группах (распределение ролей и функций каждого в 

группе, умение выслушать друг друга) 

 

Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

Типы задач на части, формы записи 

частей, алгоритм решения задач на 

нахождение части от числа, изученный 

в 5 классе, умеют составлять схему по 

тексту задачи, умеют находить часть от 

числа. 

Более рациональный способ решения задач на 

нахождение части от числа. 

 

Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, доска для маркеров, 

маркеры, меловая доска, магниты 

 

Необходимый учебный комплект: учебник «Математика-6» авторы Виленкин Н.Я. и др. 

 

Раздаточный материал: задания для групп (приложение 1), тексты задач В1 ЕГЭ для 

классификации (приложение 2); тексты задач В1 ЕГЭ для решения (приложение 3); листы 

бумаги формата А4, фломастеры, тексты с информацией о домашнем задании 

(приложение 4). 

Ресурсы урока: презентация «Нахождение дроби от числа», презентация «Часть от числа 

– паззл». 

 

Ход урока: 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности Время 

Организационный момент 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: словесный - по источнику передачи и восприятия информации 

Форма работы: фронтальная 

1 мин. 

 

Деятельность учителя 

Ознакомление со структурой урока, общих 

критериях оценивания  

Деятельность учащихся 

Внимательно слушают учителя 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный,  

Форма работы: фронтальная 

2 мин. 

 

Деятельность учителя 

Вопрос: чем занимались на прошлом уроке? 

Задание: перечислить и сформулировать 

известные способы нахождения части от 

числа 

Деятельность учащихся 

Устные ответы (2 способа: один - известный 

с 5 класса и второй - полученный на 

прошлом уроке) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной  
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деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

II. Этап применения знаний  

1. Устный счет 

Задача: фронтальная проверка знаний, применение рационального способа 

решения задач 

Метод: наглядный - по источнику передачи и восприятия информации с 

использованием электронной презентации «Часть от числа - ПАЗЛ», продуктивный 

– по степени самостоятельности мышления. 

Форма работы: фронтальная 

5 мин. 

 

Деятельность учителя 

Организация устного счета в форме 

составления картинки с помощью 

презентации «Часть от числа – пазл». 

Акцентирование внимания на грамотном 

произношении текста вопроса (грамотное 

произношение числительных) и на 

рациональном способе решения задачи на 

слайде 

Небольшое сообщение о венгерском 

математике Дьерде Пойа.  

Вынесение в качестве девиза урока 

высказывание Пойа «Если хочешь научиться 

решать задачи, решай их!» 

Деятельность учащихся 

По очереди отвечают на вопросы слайда: 

выбирают правильный вариант ответа из 

предложенных, аргументируют свой выбор. 

В результате совместной работы складывают 

электронный пазл.  

Оценивание: в случае верного ответа - 2 

балла. 

Постановка целей и формулирование темы урока 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

4 мин. 

 

Деятельность учителя 

Ставит свои цели и предлагает учащимся 

поставить свои цели, а затем сформулировать 

тему урока. 

Деятельность учащихся 

Ставят цели урока, записывают тему урока. 

Задача: акцентирование внимания на необходимости уметь рационально мыслить, 

на великом значении математики для человека и любой науки (математика 

развивает логику, а логика и рационализм нужны во всем), актуализация данной 

темы в свете ЕГЭ. 

Метод: словесный (в форме диалога) и наглядный - по источнику передачи и 

восприятия информации с использованием электронной презентации «Нахождение 

части от числа». 

Форма работы: фронтальная 

 

Деятельность учителя 

На экране презентация «Нахождение части от 

числа»» 

Слайд 1 – тема 

Вопрос: сколько теперь способов решения 

задач на нахождение части от числа мы 

можем предложить? 

Слайд 2 – способы (высвечиваются по мере 

ответов учащихся) 

Вопрос: Что значит рациональный способ? 

Вопрос: Где умение рационально мыслить 

точно пригодится в математике? 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Перечисление способов (двухшаговый; 

одношаговый; рациональный) 

 

 

 

Ответ: наиболее простой, удобный и 

быстрый 

Варианты ответов (в том числе на ЕГЭ) 

Классификация задач ЕГЭ 

Задача: формирование умения классификации – логического вида познавательных 

УУД 

Метод: продуктивный – по степени самостоятельности решений  

9 мин. 



265 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

Организация групповой работы. 

Слайд 3 – правила работы в группах 

Слайд 4 - Знакомство с планом 

экзаменационной работы ЕГЭ по математике 

2013г. 

Акцентирование внимания на том, что 

решение задач уровня В1 направлено на 

умение применять полученные знания в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Слайд 5 – задачи для групп (приложение 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

Организация рефлексии работы в группах, 

выводы 

Деятельность учащихся 

Работают в группах. Из предложенного 

списка текстов задач ЕГЭ уровня В1 

необходимо: 

1 группе – отобрать задачи первого типа на 

нахождение части от числа; 

2 группе – отобрать задачи второго типа на 

нахождение целого по значению части 

3 группе – отобрать задачи третьего типа на 

нахождение самой части. 

Выписывают номера выбранных задач на 

листы А4. 

Выполняют на отдельном листе А4 схему к 

решению одной из выбранных задач. 

Защищают свою работу: аргументируют 

выбор задач, поясняют сделанную схему. 

Оценивание: 4 балла каждому члену группы 

за верное решение (меньше баллов по 

количеству ошибок) 

Рефлексия работы в группах 

Задача: практическое применение знаний 

Метод: словесный (объяснение) и наглядный (решение задачи для образца) - по 

источнику передачи и восприятия информации; репродуктивный (решение задач по 

образцу) 

Форма работы: индивидуальная + парная 

12мин. 

Деятельность учителя 

Организация решения задачи №4 из текстов, 

как образца (слайд 6) 

 

Организация парной работы по решению 

задач (приложение 3) 

Пока учащиеся решают задачу, вывесить на 

доску листы А4, на которых с одной стороны 

написаны числа, являющиеся ответами к 

задачам, а с другой стороны – слово.  

Деятельность учащихся 

Один решает задачу на крыле, остальные в 

тетрадях. Затем проверяют решение. 

Оценивание: 2 балла за верное решение 

Решают задачи каждый самостоятельно, 

сверяют ответ друг с другом. Если есть, 

исправляют ошибки. После чего находят 

свой ответ на листе на доске и 

переворачивают лист. В результате на доске 

появляется фраза : «Рационализм – это живая 

логика и чистая математика»  

Оценивание: 2 балла за верное решение 

Оценивание работы на уроке 

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

отметку за урок 

Форма работы: фронтальная 

2 мин. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами решения задач на части и 

умения применять рациональный способ решения 

Оценивание: по балльной системе в течение урока 

Критерии:  

9 – 10 баллов – отметка «5» 

7 – 8 баллов – отметка «4» 

5 – 6 баллов – отметка «3» 

 

III. Этап информации о домашнем задании  4 мин. 

Задача: организация следующего урока в форме аукциона 

Метод: словесный – по форме передачи информации 

Форма работы: фронтальная 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Информация о домашнем задании, которое будет Знакомятся с заданием на 
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использоваться на следующем уроке, который пройдет в 

форме аукциона (приложение 4): 

1) Придумать 4 задачи на нахождение части от числа 

практического жизненного содержания и разного уровня 

сложности. 

2) Написать или напечатать эти задачи на половине листа 

А4, а на обороте написать уровень сложности – всего 4 

половины по 1 задаче. 

3) Уровни сложности: 

- 10 баллов (решение в 1 шаг); 

- 20 баллов (решение в 2 шага); 

- 30 баллов (решение в 3 шага или в 2 шага, но со 

сложными вычислениями) 

листах, задают вопросы. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем развития. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 6 мин. 

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

(мотивации, способов деятельности, эмоционального состояния) 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия содержания: назвать слово, которое было самым 

главным для вас на этом уроке 

Рефлексия деятельности: продолжить предложение: «Сегодня 

на уроке я …» 

Рефлексия настроения: на столах лежат комплекты листочков 

разного цвета с написанным на них одним словом – 

характеристикой настроения. Необходимо выбрать один 

листочек и прикрепить его магнитом на доску. А теперь можно 

найти, какую часть нашего настроения составляет радость, 

интерес … 

 

Каждый называет свое 

слово 

 

 

Заканчивают предложение 

и говорят о том, что они 

освоили на уроке. 

 

Определение личной 

комфортности на уроке. 

 

Приложение 1 

Задание: 

1. Внимательно прочитать тексты задач. 

2. Выбрать номера задач, относящихся к первому типу – «Нахождение части от числа» 

3. Крупно, но аккуратно записать номера выбранных задач на цветном листе. 

4. Сделать на втором цветном листе схему к одной из выбранных вами задач (к какой 

больше понравится!) 

Задание: 

1. Внимательно прочитать тексты задач. 

2. Выбрать номера задач, относящихся ко второму типу – «Нахождение числа по 

значению его части» 
3. Крупно, но аккуратно записать номера выбранных задач на цветном листе. 

4. Сделать на втором цветном листе схему к одной из выбранных вами задач (к какой 

больше понравится!) 

Задание: 

1. Внимательно прочитать тексты задач. 

2. Выбрать номера задач, относящихся к третьему типу – «Нахождение части» 

3. Крупно, но аккуратно записать номера выбранных задач на цветном листе. 

4. Сделать на втором цветном листе схему к одной из выбранных вами задач (к какой 

больше понравится!) 
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Приложение 2 

Тексты задач: 

 

№1. Призерами городской олимпиады по математике стало 48 учеников, что составило 

12% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 

 

№2. Только 94% из 27 500 выпускников города правильно решили задачу B1. Сколько 

человек правильно решили задачу В1? 

 

№3. Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены 

покупки. Пакет кефира стоит в магазине 40 рублей. Пенсионер заплатил за пакет кефира 

38 рублей. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров? 

 

№4. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. 

Книга стоит 200 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту 

книгу? 

 

№5. В школе 124 ученика изучают французский язык, что составляет 25% от числа всех 

учеников. Сколько учеников учится в школе? 

 

№6. Мобильный телефон стоил 3500 рублей. Через некоторое время цену на эту модель 

снизили до 2800 рублей. На сколько процентов была снижена цена? 

 

№7. 27 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 

30% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

 

№8. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На 

сколько процентов была снижена цена на футболку? 

 

№9. Среди 40 000 жителей города 60% интересуется футболом. Среди футбольных 

болельщиков 80% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов. Сколько жителей 

города смотрело этот матч? 

 

Приложение 3 

Задачи для пар 

Задание: реши задачу (сделай схему или краткую запись, запиши решение с помощью 

того способа, который тебе понятнее), сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Если 

вы уверены в своем решении, найдите на доске свой ответ, выйдете к доске и переверните 

лист с вашим ответом. 

 

Задача №9 

Среди 40 000 жителей города 60% интересуется футболом. Среди футбольных 

болельщиков 80% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов. Сколько жителей 

города смотрело этот матч? 

 

 

Задание: реши задачу (сделай схему или краткую запись, запиши решение с помощью 

того способа, который тебе понятнее), сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Если 

вы уверены в своем решении, найдите на доске свой ответ, выйдете к доске и переверните 

лист с вашим ответом. 

 

Задача №10 

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича 

равна 12 500 рублей. Сколько рублей он получит после вычета налога на доходы? 
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Задание: реши задачу (сделай схему или краткую запись, запиши решение с помощью 

того способа, который тебе понятнее), сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Если 

вы уверены в своем решении, найдите на доске свой ответ, выйдете к доске и переверните 

лист с вашим ответом. 

 

Задача №11 

В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы подорожали на 25%. Сколько 

рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре? 

 

 

Задание: реши задачу (сделай схему или краткую запись, запиши решение с помощью 

того способа, который тебе понятнее), сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Если 

вы уверены в своем решении, найдите на доске свой ответ, выйдете к доске и переверните 

лист с вашим ответом. 

 

Задача №12 

В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в 

ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре? 

 

 

Задание: реши задачу (сделай схему или краткую запись, запиши решение с помощью 

того способа, который тебе понятнее), сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Если 

вы уверены в своем решении, найдите на доске свой ответ, выйдете к доске и переверните 

лист с вашим ответом. 

 

Задача №13 

Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. 

Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла? 

 

 

Задание: реши задачу (сделай схему или краткую запись, запиши решение с помощью 

того способа, который тебе понятнее), сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Если 

вы уверены в своем решении, найдите на доске свой ответ, выйдете к доске и переверните 

лист с вашим ответом. 

 

Задача №14 

В школе 800 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди учеников средней 

и старшей школы 20% изучают немецкий язык. Сколько учеников в школе изучают 

немецкий язык, если в начальной школе немецкий язык не изучается? 

 

Приложение 4 

Информация о домашнем задании 
Д-з на четверг 15 ноября: 

1) Придумать 4 задачи на нахождение части от числа практического жизненного 

содержания и разного уровня сложности. 

2) Написать или напечатать эти задачи на половине листа А4, а на обороте написать 

уровень сложности – всего 4 половины по 1 задаче. 

3) Уровни сложности:  10 баллов (решение в 1 шаг) 

20 баллов (решение в 2 шага) 

 30 баллов (решение в 3 шага или в 2 шага, но со сложными 

вычислениями)  
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Урок геометрии для учащихся 8 класса по теме «Площадь 

треугольника» 
 

Учитель Моисеева Елена Вячеславовна 
 

Единица содержания: формула площади треугольника. 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 закрепить знания формул площадей квадрата, прямоугольника, параллелограмма,  

прямоугольного треугольника; 

 уметь применять формулу площади  треугольника в различных математических 

ситуациях; 

 уметь решать задачи на клетчатой бумаге в формате ЕГЭ; 

 

развивающий аспект 

 развивать умение проводить аналогии при доказательстве формулы площади 

треугольника; 

 развивать грамотную математическую речь при ответе; 

 развивать мышление посредством: 

-анализа и синтеза при   выводе  формулы площади треугольника; 

-постановки и решения проблемы (логические умозаключения при возникновении 

проблемной ситуации и ее разрешении); 

 развивать умение проводить аналогии при доказательстве формулы площади 

треугольника; 

 уметь выстраивать логическую цепочку рассуждений при выводе формулы 

площади треугольника; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать соблюдение норм поведения в коллективе, уважение к мнению 

окружающих при  совместной деятельности в группах. 

 

Тип урока: изучение новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

 Усвоение нового материала. 

 Первичная проверка понимания. 

 Домашнее задание. 

 Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают: 

1) основные свойства площадей фигур 

2) формулы площадей: квадрата, 

прямоугольника, прямоугольного треугольника, 

параллелограмма. 

Не знают формулу площади 

треугольника. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи этапа: 

Обеспечение мотивации познавательной деятельности учащихся.  

Актуализация опорных знаний и умений.  

Создание условий для самостоятельной формулировки учащимися темы и целей урока. 

Формы организации обучения: фронтальная 

Методы обучения: репродуктивный 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сегодня на уроке мы продолжим изучение темы «Площадь 

многоугольника». 

Разделившись  на три группы, мы снова с вами отправимся в 

мир поиска, в мир исследований. 

Для успешной работы  нам необходимо с вами повторить 

ранее полученные знания, которыми мы будем использовать 

сегодня на уроке. 

Постановка вопросов: 

1) Сформулируйте основные свойства площадей 

многоугольников 

2) С помощью знания формулы площади квадрата и 

основных свойств площадей, площадь какой фигуры мы 

смогли с вами найти? (прямоугольника), 1 слайд 

3) Сформулируйте теорему о площади прямоугольника 

4) На какие фигуры разобьет диагональ прямоугольник? 

(прямоугольные треугольники?) Какие они между собой? 

(2слайд) 
5) Чему равна площадь прямоугольного треугольника? 

6) Зная формулы площадей прямоугольника и 

прямоугольного треугольника, мы смогли вывести площадь 

какой фигуры? (параллелограмма) 3 слайд 

Сконцентрировать еще раз внимание учащихся на 

основании и проведенной к ней высоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

 

II. Этап усвоения нового материала. 

Задачи этапа:  
Организация деятельности  учащихся по выводу формулы для вычисления площади 

треугольника. 

Восприятие, осмысление, первичное запоминание изучаемого материала. 

Формы организации обучения: групповая, индивидуализированная 

Методы обучения: Частично-поисковый, поисковый 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мы уже знаем с вами, что в ЕГЭ по математики учащимся 

предлагается выполнить следующее задание:  

Найти  площадь заштрихованной фигуры на клетчатой 

бумаге. (ПРИЛОЖЕНИЕ1-3) 

Сейчас каждой группе предстоит выполнить такое задание, 

используя ранее полученные знания. 

Правила работы в группах вы знаете, не забудьте выбрать, 

кто будет представлять полученный вами результат у 

доски. 

Учащимся раздается раздаточный материал, с которым они 

работают. 

Треугольники с доски не снимаются, они будут 

использованы в дальнейшей работе 

В итоге площадь какой фигуры вы находили? 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют правила работы в 

группах. 

Каждая группа рассказывает 

о своем решении, 

треугольники закрепляют на 

доске с помощью магнитов.  

Другие учащиеся слушают и 
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Треугольник. 

Сформулируйте  тему сегодняшнего урока. 

Площадь треугольника 

А если бы не было клеточек, как бы вы смогли найти 

площадь треугольника? 

Учащимся раздаются те же треугольники, только без 

клеточек. 

В треугольниках указаны измерения высоты и основания, 

стороны, к которой проведена высота. 

Учащимся предлагается по данным измерениям найти 

площадь треугольника без клеточек и попытаться вывести 

формулу площади данного треугольника. 

 

Итак, мы с вами выдвинули следующую гипотезу, что 

площадь треугольника любого вида тупоугольного, 

прямоугольного, остроугольного равна половине 

произведения высоты на основание, но в математике 

любое утверждение должно быть доказано. 

ВСПОМНИМ: 

квадрат прямоугольник 

Прямоугольник 

                                                  
Прямоугольный        параллелограмм 

Треугольник 

 + свойства площадей фигур 

(На доске появляются  названные фигуры, заранее 

заготовленные учителем, учащийся записывает формулу 

площади , ей соответствующую) 

 

Сконцентрировать еще раз внимание учащихся на 

основании и проведенной к ней высоте, в формуле для 

вычисления площади параллелограмма 

 

Каждая группа пытается доказать формулу. 

На ватмане записывают доказательство 

 площадь треугольника любого вида тупоугольного, 

прямоугольного, остроугольного равна половине 

произведения высоты на основание 

задают вопросы. 

Формулируют тему урока.  

 

 

 

 

 

 

 

При нахождении площади 

по данным измерениям 

учащиеся используют уже 

ранее полученные 

результаты (в предыдущей  

групповой работе). 

Каждая группа докладывает 

о выполненной работе и 

выдвигает свою гипотезу 

формулы нахождения 

площади треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа вывешивает 

на доске своё 

доказательство, записанное 

на ватмане и обосновывает 

свой вывод. 

III. Этап первичной проверки понимания. 

Задачи этапа: 

Установление правильности и осознанности доказанной формулы площади треугольника. 

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная 

Методы обучения: репродуктивный 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задания, связанные с нахождением 

площади  треугольника.  

Работа по готовым чертежам ( слайд 4-6) 

№469 

Учащиеся устно объясняют  решение задач. 

Один начинает решение, другие продолжают. 

Повторяют алгоритм решения 

Учащийся решает у доски с полным 

объяснением задачу, другие выполняют 

задание в тетрадях 

Самостоятельная работа 

Учащимся предлагается решить любые 5 

задач. Проверяются и оцениваются 

работы на уроке. 

Формы организации обучения: 

индивидуализированная 

Методы обучения: репродуктивный 

IV. Этап информации о домашнем задании. 
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Задачи этапа:  
Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Формы организации обучения: фронтальная 

Методы обучения: репродуктивная 

№470, 471а,468а  

Вопросы к учащимся: Что вам нужно знать для успешного 

выполнения домашней работы? Кто не уверен, что 

справиться с д/з? 

Вопросы учащихся к 

учителю. 

V. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

Задачи этапа: 

Анализ и оценка работы учащихся на уроке. Формулировка учащимися итогов урока: 

достижение цели, усвоение формулы площади треугольника. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуализированная 

Методы обучения: репродуктивная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Что нового узнали на уроке?  

Продолжи любое из предложений, записанных на доске: 

Сегодня на уроке 

 я узнал…  

 для меня было важным… 

 мне было трудно… 

 я научился… 

 мне было легко…. 

Ответы учащихся 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

1. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. 

рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

2. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. 

рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

3. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. 

рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

4. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
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5. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

6. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен треугольник (см. 

рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

Приложение 3 

 

A

B

A
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B B

A

 

A

B
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Урок английского языка для учащихся 6 класса по теме «Составление 

отчёта» 
 

Учитель Набокова Надежда Михайловна 
 

Дата: 22.11.2012 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 6 

 

Тема урока: Составление отчета 

 

Единица содержания: способ составления отчета 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять лексику и грамматику модуля в письменной речи; 

 освоить способ составления отчета в виде pie chart; 

 

развивающий аспект 

 развивать монологическую речь в ситуации публичного выступления; 

 развивать внимание и память при работе с различными видами информации 

(рисунки, тексты, диаграммы, фотографии); 

 развивать аналитическое мышление при сравнении различных видов деятельности; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру различных видов коммуникации при групповой работе; 

 воспитывать информационную культуру  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применения знаний,  

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

- лексику и грамматику модуля; 

- применять правила групповой работы  

- структуру составления отчета  

 

Ресурсы урока: презентация, дополнительные источники информации, медиапродукты. 
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Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

8 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Учитель приветствует учеников. 

 Учитель предлагает учащимся 

посмотреть на первый слайд презентации и 

сказать, какие занятия интересны ребятам 

после уроков 

(на слайд собраны фотографии учеников во 

внеурочное время)  

T.: We all are different. We have different 

interests and hobbies. How do you spend free 

time? 

 Учитель проверяет домашнее 

задание(реклама кружка) 

T.: Invite me to your favourite club! 

 Учитель спрашивает: «Можно сделать 

целостный вывод о том, что любят делать дети 

в классе после уроков? Получить полное 

представление? 

 Как можно представить информацию? 

T.: I’d like to stop your attention and speak about 

report. 

 (2 слайд) 

Правильно. 

Отчет может быть устный, письменный; 

представлен в виде диаграммы, схемы 

При письменном отчете необходимо следовать 

правильной организации текста, для этого 

нужно знать план. 

Что мы будем делать сегодня на уроке? 

Целеполагание урока. 

 Учащиеся приветствуют учителя. 

 

 Ребята отвечают на поставленный 

вопрос, опираясь на свой опыт 

 

P1.: I like going to the dancing club. 

P2.:I like playing football. 

 

 Ответы ребят. 

 

 

 Нет. Этого недостаточно. 

Необходимо собрать информацию. 

Например, провести анкетирование. 

 

 Делать доклад, презентацию, отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 учится делать отчет по диаграмме. 

Этап применения знаний 

2. Решение задач  
20 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

  (3 слайд) Учитель фиксирует цель 

урока, единицу содержания 

 (4 слайд) Учитель предлагает работу с 

текстом  

 (5 слайд) абзац 1, вступление 

 (6 слайд) абзац 2, основная 

информация 

 

 

 Ребята работают с информацией 

текста. 

 Определяют общую тему. 

 Работают с планом. 

 Определяют ключевые слова, 
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 (7 слайд) абзац 3, заключение 

 

 Учитель предлагает групповую работу. 

Составление отчета по результатам 

анкетирования подшефного класса по теме 

«Что я делаю после уроков?» 

Учитель осуществляет переход к групповой 

работе и созданию отчета. 

 Учитель ставит задачу перед 

групповой работой.  

 

 Учитель осуществляет деление на 

группы. (Три группы). 

 Учитель просит учеников вспомнить 

правила работы в группе. 

 

 

 

 

 

 

 Учитель объясняет критерии 

оценивания. За основу берутся правила 

работы в группе.  

Приложение №4 

 Объявляет регламент времени и дает 

инструкцию в каждую группу. 

Приложение №5 

 

 Учитель объясняет, что результаты 

трех групп дополняют друг друга и составляет 

одно целое. Таким образом, цель урока была 

достигнута при помощи групповой работы. 

вспомогательную грамматику. 

 

 Групповая работа 

 

 

 

 

 Ученики дают свои варианты 

ответов. 

 

 

 

 Учащиеся садятся в группы.  

 

 Учащиеся проговаривают правила: 

 Говорить по-английски; 

 Распределить роли; 

 Выбрать лидера; 

 Слушать друг друга; 

 Уважать друг друга; 

 Следить за временем; 

 Выбрать ответственного за 

представление результата работы.  

Приложение №1 

 Ребята начинают создавать отчет. 

(Каждая группа создает свой абзац). В 

группе находятся лист с заголовком из 

плана составления отчета: вступление, 

основная мысль и заключение. Разрезанные 

тексты. Необходимо собрать абзацы. 

 Каждая группа представляет свою 

работу, прикрепляя свою часть на доску. 

Приложение №3 

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 (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия.  

Учитель просит учащихся закончить фразы 

Now I know… Now I can… 

Выставление отметок за урок по 

критериям, с которыми учащиеся 

познакомились в начале модуля.  

 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли 

на него ответ. 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

Определение личной комфортности на 

уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

Учащиеся отвечают на вопрос. 
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e.g. Now I can speak about…. 

Now I know about… 

Приложение №2 

Этап информации о домашнем задании 5 мин. 

Задача: объяснение способа выполнения домашнего задания 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учителем были созданы условия для успешного 

выполнения домашнего задания. 

Каждый ученик группы получает 

индивидуализированное задание, учитывается 

индивидуально-психологические особенности и 

конкретный результат урока.  

Учитель обеспечивает понимание цели и 

содержания д.з, проверяет правильность записи. 

Записывают домашнее задание в 

дневник (или вклеивают в рабочую 

тетрадь), знакомятся с его содержанием, 

при необходимости задают уточняющие 

вопросы.  

Учащиеся готовы к его 

самостоятельному выполнению. 

 

Приложение №1 

 

Group rules: 

1. Speak English 

2. Share the roles 

3. Choose a leader 

4. Listen to each other with eyes and ears 

5. Treat others as you want to be treated 

6. Respect each other 

7. Mind the time 

8. Choose a person who will be responsible for the answer 

 

 

Приложение №2 

Reflection 

Underline the necessary line 

1. Now I know how ……. 

to write a report 

what plan to use  

2.  I can teach others ……. 

to make a report  

vocabulary 

what plan to use 

grammar 

3. I think I was more successful 

In group working 

In grammar 

In brainstorming 

4. I would like to review 

Grammar 

The structure of the report 

Vocabulary 

5.  Reading 

Writing was more interesting. 

 Group work 
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Приложение №3 

 

We would like to present you one report. This report is about the most popular free-time 

activities for our friends. We asked pupils from the primary school about their free time. We 

analyzed the answers and today we are ready to present the result. Here the pie chart is! 

The most popular activity for boys is having a party. Having a party is as popular for girls as for 

boys, but girls like going shopping more. Both boys and girls like watching TV but it is more 

interesting for boys than for girls. Playing sport is not as popular for girls as it is for boys. We 

like spending time with our friends and having fun together. We are always ready to help. 

In conclusion, we think it is surprising that girls dislike playing sport but we don’t think it is 

surprising that boys dislike going shopping with friends because they are not as interested in 

buying clothes as girls. Thank you very much for your attention! 

 

Приложение №4 

 

Evaluation card (group work) 

 

Plan Accuracy 

(структура текста) 

Max.4 

Fluency 

 

 

Max.3 

Total 

 

 

Max.7 

Introduction    

Main information    

Conclusion    

 

Приложение №5 

 

Instruction 

1. Put the parts into the logical order 

2. Glue all the parts  

3. Present your part 

4. Follow the instruction 
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Урок информатики и информационно-коммуникационных технологий 

для учащихся 10 класса по теме «Вставка объектов в Word» 
 

Учитель Петров Дмитрий Николаевич 
 

Дата: 25.10.2012 

Тема урока: «Вставка объектов в Word» 
 

Единица содержания: сетевые ресурсы, гиперссылка, объект Word 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 уметь форматировать текст и графические объекты; 

 уметь вставлять разные типы объектов
5
 в MS Word; 

 уметь пользоваться сетевыми
6
 коммуникационными технологиями; 

развивающий аспект 

 развивать навыки коллективной работы по проекту; 

 развивать внимание при составлении плана коллективной работы; 

 развивать и совершенствовать профессиональную речь при составлении плана 

действий; 

 развивать эстетические чувства; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать инициативу и находчивость при решении поставленной задачи; 

 воспитание терпимого отношения к успехам других; 

 воспитание уважения к мнению окружающих, умение сотрудничать. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной познавательной деятельности. 

 Усвоение нового материала. 

 Первичная проверка усвоения. 

 Итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Умеют вставлять простые графические 

объекты в Ворд,  

НЕ умеют организовывать гиперссылки в 

нескольких документах, Не умеют Пользоваться 

«облачным» файлообменым сервисом 

 

Ресурсы урока: презентация, ЭОРы, тренажеры, специальное оборудование, 

дополнительные источники информации, медиапродукты (другое). 

 

 

 

                                                 
5
 В документах Word могут быть использованы два типа графических изображений: 

· Рисунки 

· Графические объекты. 

 
6
 По Локальной сети и Сети Интернет 
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Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя 

Беседа про СОНЕТ(Ы) и венок сонетов. 

Постановка вопросов: 

Как возможно организовать представление 

венка сонетов посредством электронных 

технологий???? 

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос:  

 

1) С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПЕРССЫЛОК 

2) Красиво оформить 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на экране (таблицы, схемы и другое): 

... 

Вопрос: Как организуется гиперссылка? 

Вопрос: Какие средства есть у нас в 

распоряжении? 

Запись Тема на доске. 

Деятельность учащихся 

 

Надо добиться, чтобы произнесли  

1)Веб страничку – спец программы, ТЭГИ 

2)Ворд документы 

3) Документы OpenOffice – тоже можно 

II. Этап усвоения нового материала 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: «Как действовать при большом 

проекте?»  

ОРГАНИЗАЦИЯ – это важно 

сформулируйте и запомните вопрос, 

который может у вас возникнуть в связи с 

этой темой. 

Деятельность учащихся 

 

НАДО чётко договориться о названиях 

файлов, о стиле оформления страниц 

 

Формулируют вопросы. 

Постановка целей и демонстрация действий. АЛГОРИТМ действий – показываю на 

НЕТОПЕ 10 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: (указать форму и критерии) 

III. Этап первичной проверки 

Решение задач 15 мин. 

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

образцу 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Какой способ выбираем для создания 

гиперссылок? ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА? 

При групповой работе: 

Формулировка задания для группы. 

Инструктаж: правила работы в группе, 

принцип деления на группы, распределение 

ролей, форма представления /защиты/ 

Деятельность учащихся 

Варианты ответов. 

Ответ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОРД, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ Облачную 

синхронизацию. 

Вывод:  

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, оценивание, 

file:///K:/urok_12/venok_1_.doc
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продукта, критерии оценивания, время 

работы. 

рефлексия по итогам работы. 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в форме..., критерии... 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: 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 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала - вернуться к вопросам по теме, 

которые ставили в начале урока, возможен 

выбор уровневых заданий по содержанию 

изученного (другое). 
Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: сегодня на уроке я 

делал (выдвигал гипотезу о…, занимался, 

участвовал, научился, освоил способ…), 

возможно обобщение своей деятельности в 

графической или образной схеме. 

Рефлексия эмоционального состояния – 

фиксация цветом, использование 

графических форм, зрительных, и 

аудиальных и других способов выражения 

степени удовлетворенности своими 

результатами (эмоционального состояния).  

 

 

 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли на 

него ответ. 

 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

 

 

 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

V. Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий в содержании д/з для 

уверенного подтверждения каждым 

обучающимся освоения заявленного в единице 

содержания способа (приема, алгоритма) 

деятельности. 

Дифференциация домашнего задания с 

учетом индивидуально-психологических 

особенностей каждого обучающегося и его 

конкретного результата в данном уроке.  

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности 

записи. 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в дневник 

(или вклеивают в рабочую тетрадь), 

знакомятся с его содержанием, при 

необходимости задают уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 



284 

Приложение 

Тест 

 

Фамилия, Имя _________________________________ Дата_______________ 

Достоинством текстовых документов вида «aaa.txt» (простой текст) является: 

□ Кроссплатформенность (возможность быть прочитанными в разных операционных 

системах и большинстве редакторов) 

□ Малый объем файлов 

□ Возможность сложного форматирования, включающая списки, таблицы, стили 

□ Возможность вставки таких объектов как рисунки, фигурный текст и т.п. 

□ Невозможность редактировать текст 

 

Какие сетевые (коммуникационные) технологии мы применяли на уроке? 

□ Пользовались распределёнными вычислениями 

□ Пользовались локальным файл-сервером 

□ Пользовались облачной синхронизацией файлов 

□ Пользовались широковещательной (broadcast) передачей данных 

□ Пользовались печатью на выделенном принт-сервере 

 

Какие типы объектов мы вставляли в документ ВОРД на этом уроке? 

□ Таблицу 

□ Организационную схему 

□ Диаграмму 

□ Объект Smart Art 

□ Объект WordArt 

□ Фигуры 

□ Формулы 

□ Рисунок из файла 

□ Клип 

 

Какие операции Вы совершали при вставке объектов-картинок? 

□ Подгонка размеров 

□ Выравнивание 

□ Обрезка 

□ Постеризация 

 

В каком формате можно создавать документ, чтобы в нём работали гиперссылки? 

□ Документ Ворд 

□ Документ OpenOffice Writer 

□ Документ PDF 

□ Веб-страница 

 

  



285 

Урок геометрии для учащихся 9 класса по теме «Уравнение 

окружности» 
 

Учитель Плетнева Татьяна Леонидовна  
 

Дата: 21.11.2012г. 

Предмет: Геометрия 

Класс: 9 «Г» 

Тема урока: Уравнение окружности. 

 

Единица содержания: Вывод уравнения окружности и алгоритм составления уравнения 

окружности.  

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект. 

 повторить ранее изученный материал; 

 уметь составлять уравнение окружности; 

 по заданному уравнению уметь распознавать фигуру; 

 уметь применять полученные знания при решении задач. 

 

развивающий аспект: 

 развивать мышление: 

развивать умения выявлять связи и закономерности между величинами (в групповой 

работе); 

умения проводить аналогии; 

умения следить за мыслью собеседника; 

умения делать выводы (как при работе в группе, так и при решении задач); 

умения аргументировать свои действи; 

 развивать математическую речь (применяя специальные термины; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательную активность и культуру общения при работе в группе; 

 воспитывать умения корректно вести беседу;  

 повышать интерес к изучению математики. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний.  

 

Этапы урока:  

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Усвоение новых знаний и способов действия. 

Первичная проверка понимания. 

Информация о домашнем задании. 

Подведение итогов урока. 

Граница знания-незнания: 

 

Учащиеся знают Учащиеся не знают 

Знают уравнения некоторых линий в частности 

уравнение прямой. Знают формулы для нахождения 

координат середины отрезка и длины отрезка. 

Уравнение окружности. 
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Ход урока 

 

1 этап (Пг). Организационный момент. Учащимся раздаются маршрутные листы (см. 

приложение 

 - Домашнее задание проверено на перемене. 

- Все вопросы по основному домашнему заданию мы с вами уже выяснили. Поставьте 

оценку за домашнюю работу в свой маршрутный лист. У нас осталось не разобранным 

необязательное задание. 

- На последних уроках геометрии мы познакомились с ещё одним способом решения 

задач: методом координат. 

- Основная идея этого метода – использования алгебры в геометрии. Открытие этого 

метода дало мощный толчок к развитию всей математики. Заметим, к слову, что понятие 

координат не является выдумкой математиков: оно заимствовано из практики и в 

примитивной форме способом координат пользуются даже незнакомые с математикой 

люди. На прошлом уроке я предложила вам найти в поэме Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» отрывок, в котором используются координаты.  

«Идите по лесу, 

Против столба тридцатого 

Прямёхонько версту: 

Придёте на поляночку, 

Стоят на той поляночке 

Две старые сосны, 

Под этими под соснами 

Закопана коробочка». 

Координаты коробочки (30;1), за единичный отрезок взята 1 верста 

.- Давайте вспомним, с какими основными формулами мы познакомились, изучая метод 

координат? (нахождение координат вектора, координат середины отрезка, длины отрезка). 

- Уравнения каких линий вы знаете? (параболы, гиперболы, прямой). 

- А теперь небольшой блиц-опрос. 

Блиц-опрос 

1. Найдите координаты центра окружности, если АВ –диаметр и А(2;-4), В(-6;8). 

2. Вычислите радиус окружности, которая проходит через точку К(12;-5), с центром в 

начале координат. 

3. Принадлежит ли точка А(3;-6) уравнению линии у=f(x), если известно, что 

f(x)=|
    

   
|  

4. Какая линия задаётся уравнением: 

а) ху=1; 

б) х -у=5; 

в) 5х+3у-2=0. 

5. Как называется хорда, проходящая через центр окружности?  

6. Как называется фигура, состоящая из всех точек плоскости, равноудаленных от данной 

точки? 

Через несколько минут ответы блиц - опроса проверяются с классом. Учащиеся 

выставляют себе оценку в маршрутный лист. 

- У круга есть одна подруга 

Знакома всем её наружность 

Она идет по краю круга 

И называется …………………..(окружность). 

- Как вы думаете, о чём у нас сегодня пойдет речь? 

- Об окружности. 

- На прошлом уроке мы с вами говорили, что при изучении линий методом координат 

возникают две задачи: 1) по заданному уравнению линии исследовать её геометрические 

свойства (эту задачу решаем в алгебре); 

2) по геометрическим свойствам данной линии найти её уравнение. 
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- Сегодня мы рассмотрим 2-ю задачу применительно к окружности. 

Окружность удивительно гармоничная фигура, древние греки считали её самой 

совершенной. 

Совершенство окружности в расположении всех её точек на одинаковом расстоянии от 

центра. Используя это её свойство, попробуем решить эту задачу, работая в группах . 

- Запишите эту задачу в свой маршрутный лист и тему сегодняшнего урока. 

2 этап. (Усв.) Группам раздаётся 1-е задание.  

Представители групп записывают ответы на доске. Аналогично проверяются результаты 

2-го и 3-го задания. 

1.Найдите радиус окружности R, изображенной на чертеже: 

 
2. Составьте уравнение окружности, состоящей из всех точек М(х;у), удаленных от точки 

О(1;2) на расстоянии равном 4. 

  

 
 

3. Составьте уравнение окружности, состоящей из всех точек М(х;у) с центром в точке 

О(а;в) и радиусом равном R.  

 

- Запишите вывод: Уравнение окружности имеет вид: 

- Запишите уравнение окружности с центром в начале координат. 

А сейчас я попрошу вас решить задачу №4 из маршрутного листа: 

Составьте уравнение окружности, изображенной на чертеже: 
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Задание в группе: Попробуйте составить алгоритм 

нахождения уравнения окружности. 

(этот алгоритм записывается на доске и в маршрутных 

листах) 

Для того чтобы составить уравнение окружности, 

нужно: 

1) узнать координаты центра; 

2) узнать длину радиуса; 

3) подставить координаты центра (а;в) и длину радиуса 

R в уравнение окружности. 

- Оцени свою роль в группе. 

- Давайте проверим, поняли ли вы как по формуле 

определить координаты центра и длину радиуса 

окружности. 

- Заполните таблицу: 

 

№ Уравнение окружности Радиус Координаты 

центра 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

(х  ) + (у   ) = 36 

(х  ) + (у   ) = 2 

(х  ) + (у   ) = 49 

 х + у = 81 

 х + (у  ) = 4 

(х  ) + у = 7 

R= 

R = 

R= 

R= 

R= 

R= 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

 

- Решите задание №6: Постройте фигуры, заданные уравнениями: 

 а) (x-2)
2
+(y+2)

2
=9 

 б) 2х – 3у – 6 = 0 

4 этап. Домашнее задание.  

5 этап. Подведение итога. 

- Каким фактом мы можем дополнить копилку наших знаний? 

- Поставьте себе итоговую оценку за урок 

Рефлексия для учащихся: 

Фамилия: 

Моя оценка за урок: 

За что ты можешь себя похвалить? 

Над чем ещё нужно поработать? 
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Приложение 

 

Маршрутный лист 
 

Тема  Оценка 

1. Домашнее задание  

2. Блиц-опрос 

1. Найдите координаты центра окружности, если АВ –диаметр и 

А(2;-4), В(-6;8). 

2. Вычислите радиус окружности, которая проходит через точку 

К(12;-5), с центром в начале координат. 

3. Принадлежит ли точка А(3;-6) уравнению линии у=f(x), если 

известно, что f(x)=|
    

   
| . 

4. Какая линия задаётся уравнением: 

а) ху=1; 

б) х -у=5; 

в) 5х+3у-2=0. 

5. Как называется хорда, проходящая через центр окружности?  

6. Как называется фигура, состоящая из всех точек плоскости, 

равноудаленных от данной точки? 

 

3. Сформулируй задачу, которая стоит сегодня на уроке.  

Вывод:   

4. Составьте уравнение окружности, 

изображенной на чертеже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для того чтобы составить уравнение окружности нужно: 

1) 

2) 

3) 

 

 Оцени свою роль в работе группы:  

5. Заполни таблицу: 

 

№ Уравнение окружности Радиус Координаты 

центра 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

(х  ) + (у   ) = 36 

(х  ) + (у   ) = 2 

(х  ) + (у   ) = 49 

 х + у = 81 

 х + (у  ) = 4 

(х  ) + у = 7 

R= 

R = 

R= 

R= 

R= 

R= 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 

( ; ) 
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6. Постройте фигуры, заданные 

уравнениями: 

 а) (х  ) + (у  ) = 9 

б) 2х – 3у – 6 = 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговая оценка за урок:  

Дома: 959(а,б,г), 960, 966(б ) 

Дополнительная задача: Лестница, стоящая на гладком полу у стены 

соскальзывает вниз. По какой линии движется котенок, сидящий на 

середине лестницы? 

Н/о: Какие окружности называются окружностями Аполлония и как они 

помогали флибустьерам? 

 

 

Приложение 

 

Задание в группе: 

1.Найдите радиус окружности R, изображенной на чертеже: 

 
Ответ запишите на доске. 

 

Задание в группе: 

 

2. Составьте уравнение окружности, состоящей из всех точек М(х;у), удаленных от точки 

О(1;2) на расстоянии равном 4. 
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Задание в группе: 

3. Составьте уравнение окружности, состоящей из всех точек М(х;у) с центром в точке 

О(а;в) и радиусом равном R.  
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Самоанализ 

 

Эта

пы 

Цели(задачи) этапа Содержание деятельности 

учащихся 

формы методы 

1. 

Пг 

1. Осуществление 

педагогической диагностики 

владения опорными 

знаниями для действий в 

новой ситуации. 

2. Фиксация в ходе 

рефлексии границ знания - 

незнания. 

3. Обеспечение мотивации 

учения учащихся, принятие 

ими целей урока. 

1. На этом этапе учащиеся 

отвечали на вопросы блиц-

опроса. 

2.Определили границы 

знания - незнания. 

3. Вместе с учащимися была 

сформулирована тема урока, 

поставлена учебная 

проблема и сформулирована 

цель урока. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Репродуктив

ный 

наглядный 

2. 

Усв 

1.Организация деятельности 

учащихся для 

самостоятельного решения 

учебной задачи. 

2. Организация 

коммуникации и группового 

взаимодействия для работы 

с пониманием учащихся. 

3. Формулирование нового 

правила. 

Формирование групп, работа 

над поставленной задачей, 

формулировка теоремы 

Пифагора. 

Групповая, 

фронтальная 

Проблемно-

поисковый, 

продуктивны

й. 

3. 

Дм 

1. Обеспечить понимание 

учащимися содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания. 

2. Приобщать учащихся к 

использованию 

дополнительной 

литературы, применению 

интернета в собственной 

образовательной 

деятельности. 

1. Информация о Д.З. 

2.Мотивирование 

выполнения задания. 

фронтальная Интересная 

постановка 

учебной 

проблемы. 

4. 

Пп 

1. Проверка усвоения 

учащимися полученного 

правила и области его 

применения. 

2. Проверка умения 

пользоваться полученным 

равенством при решении 

практических задач. 

На этом этапе учащиеся 

решали практические задачи. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Исследовате

льский, 

репродуктив

ный 

5. 

Ит 

1. Провести рефлексию 

учащихся по поводу своей 

деятельности и своего 

психоэмоционального 

состояния. 

2. Дать качественную 

оценку класса. 

1провели границу знания - 

незнания. 2.Мобилизация 

учащихся на рефлексию 

своего поведения. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная 

Продуктивн

ый, 

репродуктив

ный 
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Урок физической культуры для учащихся 3 «З» класса по теме «Игра 

«Охотники и утки» 
 

Учитель Попов Владимир Васильевич 
 

Дата проведения урока: 23 октября 2012 года. 

 

Класс: 3 «З». 

 

Тема урока: «Игра *Охотники и утки*». 

 

Единица содержания: техника метания мяча в цель с места. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 
1. Этап подготовки к активной познавательной деятельности. 

2. Этап применения знаний и способов действий. 

3. Этап подведения итогов урока. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект: 

 закрепить игру «Охотники и утки»; 

 совершенствовать технику метания мяча в цель с места; 

 применять полученные навыки метания мяча в игровой ситуации; 

 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений; 

 развивать скоростно-силовые качества; 

 развивать глазомер, точность выполнения движений, ориентировку в пространстве; 

 развивать УУД:  

1) личностные УУД – самосовершенствование;  

2) регулятивные УУД – целеполагание, контроль, коррекция;  

3) коммуникативные УУД – планирование учебного сотрудничества; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 

взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов. 

 

Инвентарь и оборудование: мягкий мяч – 1 шт.; свисток – 1 шт. 
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Ход урока 

 

Содержание учебного материала Дозировка 

Организационно – 

методические 

указания 

Этап подготовки к активной познавательной 

деятельности. 

15 мин.  

Построение, постановка цели урока. 

 

 

Строевые приемы 

 

Ходьба: 

- руки на пояс, на носках; 

- руки за спину, на пятках; 

- руки на пояс, на внешней стороне стопы; 

- руки на пояс, на внутренней стороне стопы. 

Бег: 

- руки на пояс; 

- руки к плечам; 

- руки за голову; 

- руки за спину; 

- руки на колени. 

Прыжки: 

- правым боком; 

- левым боком; 

- 2 пр., 2 лев. Боком. 

Комплекс ОРУ  

 

 

Задания по сигналу: 

- по свистку остановиться и замереть, по другому 

свистку - продолжаем движение; 

- по свистку продолжаем движение спиной вперед, по 

другому свистку – опять лицом; 

- по свистку поворачиваемся и двигаемся в другом 

направлении; 

- по свистку принять положение «упор присев», по 

другому свистку продолжаем движение; 

- по свистку принять положение «упор лежа», лицом 

в центр зала, по другому продолжаем движение. 

1 мин. 

 

 

1 мин. 

 

1 мин. 

 

 

 

 

1.30 мин. 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

4 мин. 

 

 

6 мин. 

Внешний вид. 

Настроить учащихся 

на урок. 

Четкость 

выполнения команд. 

Спина прямая, 

голову держать 

прямо. 

 

 

 

На носках, мягко, 

соблюдать 

дистанцию, четкая 

постановка рук. 

 

 

На носках, пятками 

пола не касаться. 

 

 

Особое внимание в 

разминке плечевому 

поясу. 

Задания 

выполняются 

сначала шагом 

потом легким бегом. 

Этап применения знаний и способов действий. 25 мин.  

1. Напомнить технику метания мяча с места. 

 

2. Имитация метания мяча. 

 

 

3. Игра «Охотники и утки» 

Играющие делятся на две команды: «охотников» и 

«уток». На площадке отмечаются два «берега» на 

расстоянии 6-8 м. «Утки» плавают по реке, а 

«охотники» стоят на берегу. Бросая мячом (стреляя) в 

«уток» стараются попасть в игроков. Всех кого 

коснется мяч считаются выбывшими из игры. На 

последнего игрока дается 10-15 (по договоренности) 

1 мин. 

 

3 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в две 

шеренги, интервал 

1-1,5 м. 

На счет «и» - замах, 

На счет «раз» - 

бросок. 

Правила работы в 

команде. 

Следить за техникой 

метания во время 

игры. 

Соблюдение правил 

игры. 
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«выстрелов», если он продержится, то команда опять 

заходит в «реку». Если нет, то команды меняются 

местами. 

Варианты: 2 мяча; со «свечами»; на время и др. 

4. Игра в одну из ранее изученных игр. 

 

 

 

11 мин. 

Этап подведения итогов урока. 5 мин.  

Построение, подведение итогов урока. 

Упражнение на внимание. 

  

 

Самоанализ урока 

Подготовительный этап. 

Задачи этапа:  

 организация учащихся для выполнения специфической работы; 

 постановка целей; 

 подготовка организма к физической нагрузке; 

 выполнение упражнений, позволяющих наиболее эффективно выполнять физические 

упражнения; 

 развитие внимания; 

 психологический настрой на специфическую (физическую работу); 

 тренировка правильной осанки; 

 отработка навыка выполнения разминки перед основной физической работой и 

подводящих упражнений перед определенным видом спортивной деятельности. 

Учебный материал: знание строевых команд, видов бега, названия и техники выполнения 

упражнений разминки, знания правил техники безопасности на уроке физической 

культуры. 

Форма обучения: фронтальная. 

Методы обучения: беседа, наглядные, практические, репродуктивные. 

Межэтапные связи: разминочные и подводящие упражнения готовят организм к 

дальнейшей физической работе, частично отрабатывают технику двигательного действия. 

Этап комплексного применения знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

 применять в стандартной и нестандартной ситуации приемов и навыков выполнения 

метания мяча; 

 развивать координацию движений, скоростно-силовые качества, глазомер, точность 

выполнения движений, ориентировку в пространстве; 

 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 

взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов. 

Учебный материал: знание техники выполнения метания мяча в цель с места, знание 

правил техники безопасности на уроке физической культуры. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: наглядные, практические, репродуктивные, продуктивные. 

Межэтапные связи: применение знаний и отработка техники выполнения метания мяча в 

цель позволяют применять полученные навыки в игровой ситуации. 

Этап контроля и самоконтроля, подведения итогов. 

Задачи этапа:  

 скорректировать свои действия для выполнения работы на последующих уроках 

физической культуры; 

 развивать умение анализировать свои действия и делать выводы, отвечать на 

поставленные вопросы; 

 воспитывать навыки концентрации внимания на выполнении упражнений.  

Учебный материал: беседа о достигнутом на уроке материале. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: беседа, репродуктивные. 
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Урок географии для учащихся 8 класса по теме «Русская Америка» 
 

Учитель Пузанова Анна Юрьевна 
 

Дата: 16 ноября 2012 года. 

 

Класс: 8 «А» 

 

Единица содержания: Выделение объективных причин продажи Аляски на основе 

анализа различных источников информации. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь выделять главное в различных источниках информации.по теме «Русская 

Америка» в соответствии с учебной задачей (найти аргументы в пользу продажи Аляски).; 

 уметь применять новые термины и географические названия, использующиеся в 

исторических документах (Российско-Американская Компания (РАК), акции, дивиденты, 

конкуренция). 

развивающий аспект 

 развивать.аналитическое мышление при сравнении и обобщении полученной 

информации; 

 развивать монологическую речь при аргументации собственной позиции; 

 развивать навыки учебного сотрудничества. 

 Развивать умение перевода с «русского делового», «старорусского», «русского 

повествовательного» на русский тезисный» при работе с источниками информации. 

воспитывающий аспект: 

 Воспитывать интерес к русской истории, патриотизм, гражданскую позицию.  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Этап применения знаний.  

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

1. Этапы освоения и изучения территории России, в 

частности, отдельные факты о Великой Северной экспедиции 

(руководство В. Берингом, область деятельности экспедиции). 

2. Факт о продаже Аляски США. 

3. Умеют анализировать текст в соответствии с поставленной 

задачей. 

1. Причины 

продажи Аляски. 

 

Ресурсы урока: презентация «Русская Америка»; выставка книг и учебников (Д. Лондон, 

В.Н. Бурлак, БСЭ, учебники по истории и географии для 7-8 классов; раздаточный 

материал (источники информации), карта России XIX века; таблица аргументов и 

контраргументов в решении о продаже Аляски; заготовки бланков для подведения итогов 

на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

4. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы). 

7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

 

Сегодня мы познакомимся ещё с одной страницей русских 

географических исследований на северо-востоке России. Вспомните 

географию путешествий С.И. Дежнёва и В. Беринга.  

 

 

Кто знает, что называется Русской Америкой? 

 

Вопрос о продаже Аляски волнует многих до сих пор. Это один из 

самых популярных вопросов школьников. Тем не менее, в 

школьных учебниках истории и географии этому факту делено лишь 

несколько строк.  

Вопроса продажи Аляски касается и песня «Не валяй дурака, 

Америка»,  в которой есть слова «Екатерина, ты была не права». 

Какое отношение к продаже Аляски Екатерина II мы тоже сегодня 

выясним. 

 

Сегодня мне бы хотелось подробнее остановиться на этой странице 

русской истории. Давайте её немного вспомним. Начнём с указов 

Екатерины Великой, в которых говорилось «Открытия требуют 

закрепления» и которые были направлены на стимулирование 

географических исследований на северо-западе Америки. В 1799 

году император Павел I  писал : «Польза и выгода, проистекающая 

для Империи Нашей от промысла и торговли, обратили на себя 

Наше Монаршее внимание и уважение.  

Повелеваем ей именоваться: под Высочайшим Нашим 

покровительством: российско-американская компания». 

РАК – это Государственно- коммерческая колониальная компания 

под управлением купечества. 

Какие же преимущества давала России владение Аляской и 

деятельность РАК? 

1. Пушной промысел. 

2. Строительство своего промыслового флота 

3. Внешняя торговля с Китаем, Калифорнией, Чили и другими  

Тихоокеанскими странами  

4. Дружеское расположение местного населения, его готовность 

сотрудничать и приобщаться к русской культуре и православию. 

5. Открыты месторождения меди и золота 

6. Прибыльность акций: до 370% за 1799 – 1800 г. 

И вот в 1867 году мы продаём  территории  Русской Америки 

Соединённым штатам. Вопрос, почему российское правительство 

пошло на этот шаг, как было сказано, волнует многих.  

Я предлагаю вам провести небольшое исследование и, 

проанализировав различные источники информации, выяснить 

объективные причины продажи Аляски, представив их как 

Деятельность 

учащихся 

- Бериногов пролив, 

Алеутские острова, 

Аляска, северное и 

северо-восточное 

побережье России. 

- Аляска. 
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контраргументы всем тем преимуществам, которые давала 

Российско-Американская компания.  

Методика работы в группах. 2 группы. Вы читаете тексты, 

выделяете главную мысль и в кратком виде в форме словосочетания 

записываете её на листе ваших аргументов. Текстов 7 на каждую 

группу, поэтому здесь важно разделиться. Если нужно, то ваш лист 

вы можете дополнительно оформить рисунками, вырезками 

картинок из статей. Представляет аудитории отобранные аргументы 

один человек. При выступлении указывайте источники информации. 

1. Деятельность учителя сопровождается демонстрацией презентации и школьных 

учебников по истории и географии для 7-8 классов и использованием настенной карты 

России XIX века. 

2. На магнитной белой доске увеличенная таблица из трёх столбцов. 

Аргументы в пользу 

продажи Аляски 

Аргументы против продажи Аляски Аргументы в пользу 

продажи Аляски 

 1. Пушной промысел. 

2. Строительство своего 

промыслового флота на северо-востоке 

России. 

3. Внешняя торговля с Китаем, 

Калифорнией, Чили и другими  

Тихоокеанскими странами  

4. Дружеское расположение 

местного населения, его готовность 

сотрудничать и приобщаться к русской 

культуре и православию. 

5. Открыты месторождения меди и 

золота 

6. Прибыльность акций РАК: до 

370% за 1799 – 1800 г. 

 

  

II. Этап применения знаний и способов действий 30 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

1. Этап применения знаний.  

1.1. Групповая работа с текстами, 

оформление листа аргументов в пользу 

продажи Аляски (10 минут) 

 

Содержание текстов у групп разное. 

Поэтому, когда мы заслушаем обе группы, я 

попрошу каждую группу выписать на 

отдельных листах для таблицы главные 

причины продажи Аляски. 

1.2. Выступление представителя группы 

(по 3 минуты) 

1.3. Формулирование группами основных 

причин. (2 минуты). 

1.4. Озвучивание  основных причин. 6 

минут (по 3 на выступление и оценивание).   

1.5. Использование презентации для 

иллюстрирования высказывания  Александр 

Деятельность учащихся 

1. Учащиеся в группах читают тексты, 

выписывают на листы аргументы в пользу 

продажи Аляски в адаптированном виде, 

оформляют вырезанными картинками из 

источников информации.  

2. Выбирают представителя группы, 

который будет выступать. 

3. Размещают адаптированные аргументы 

на магнитной доске в таблице. 

4. Приводят аргументы в пользу продажи 

Аляски. 

5. Слушают подтверждение подобранных 

аргументов в высказывании Александр II 
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II о причинах продажи Аляски. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

8 мин. 

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

поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итак, мы выяснили причины продажи 

Аляски. Выяснили и то, что императрица 

Екатерина II к этому отношения не имела. 

Часто бывает, что халатное отношение к 

учёбе приводит к тому, что ошибочная 

информация распространяется среди 

населения. Мне хотелось сегодня 

заинтересовать вас темой «Русская 

Америка», потому что это очень важная 

страница нашей истории.  

 

На заготовленных листах продолжите, 

пожалуйста, фразы: 

• Мне стало интересно ……… 

• Для меня стало открытием …….. 

И попробуйте написать синквейн по теме 

сегодняшнего урока. 

 

Урок закончен. В таком объёме, как мы 

работали сегодня, его нет в школьной 

программе. Я желаю вам в свободное время 

почитать книги Д. Лондона и В.Н. Бурлака 

об Аляске и Русской Америке. Спасибо за 

работу. 

Учащиеся работают письменно и озвучивают 

свои впечатления. 

 Мне стало интересно …почему Россия 

продала Аляску Америке,…причастна ли к 

этому Екатерина II, …посмотреть больше 

информации об Аляске, … 

 

 Для меня стало открытием …большое 

количество доводов за продажу Аляски, …то, 

что продажа Аляски было продуманным 

решением и осуществлена по инициативе 

русского правительства. 

Синквейны: 

Аляска. 

Далёкая, обязывающая. 

Укрепить, управлять, продать. 

Умение вовремя обдумывать последствия. 

Америка. 

 

Аляска. 

Богатая, далёкая, нужная. 

Освоить, управлять, продать. 

Мал золотник, да дорог. 

Жаль. 
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Приложение 1 

1. Из произведений Джека Лондона. 

 

«А езда на севере - тяжкий, убийственный  труд.  Счастлив  

тот,  кто  ценою  молчания 

выдержит день такого пути, и то еще по проложенной 

тропе». 

«При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля 

[температура  везде  дана по Фаренгейту] ( Ниже 50 ˚С) 

человеку нельзя долго  лежать  на  снегу». 

 

«Второй тоже вошел в речку 

вслед за первым. Они не 

разулись, хотя вода 

была холодная, как лед, - такая 

холодная, что ноги у них и 

даже пальцы  на  ногах 

онемели от холода». 

 

«То и дело он нагибался,  срывал  бледные  болотные 

ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были 

водянистые и  быстро таяли во рту, - оставалось только 

горькое жесткое семя. Он знал,  что  ими не насытишься, но 

все-таки терпеливо жевал, потому что  надежда  не  хочет 

считаться с опытом». 

 

 

«… шли через ледники  и 

снежные сугробы высотой в  

несколько сот футов…»  

«Франсуа умеет определять  на глаз толщину льда, а это 

было 

очень  важно, так как осенний лед  был  еще  очень  

ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и вовсе не 

было». 

«Мороз все крепчал, термометр показывал пятьдесят 

градусов ниже нуля»; 

 

2. Из книги «Русская Америка», автор В.Н. Бурлак. 
 С 1816 года руководство Русско-Американской компании 

переходит от сибирского купечества к 

морским офицерам. Морские офицеры 

назначались правителями колоний на 

небольшие сроки, смотрели на свое 

пребывание в Америке как на 

временное явление. Хотя они и были 

знающими, честными и 

добропорядочными людьми, как 

правило, они не очень хорошо 

разбирались в коммерции, и 

экономические дела компании после 

смены Баранова оставляли желать 

лучшего. 
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3.  «Ушел в прошлое…» (из книги «Русская Америка», автор В.Н. Бурлак) 

 

«Середина XIX века. Нехватка рабочих рук, истощение ценных видов пушнины, 

конкуренция, трудности с продовольствием подтачивали жизненные силы русских 

колоний». 

 

 
 

4. Из сборника предсказаний и толкования снов « Древний и новый всегдашний 

гадательный оракул, найденный после смерти одного стошестилетнего старца 

Мартина Задека… …» 

5.  

 «Ажели тебе приснился незнамый берег Америки — ждет тя разлука с родными…»  
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6. Из записок монаха, педагога, переводчика и писателя XVII века Кариона 

Истомина. 

…Америка, часть четверта, 

Новоземля взнань отперта. 

Волнохищна Америка, 

Людми в нравах в царствах дика. 

Тысяцми лет бысть незнанна 

Морем зело отлиянна… 

 

 

7. БСЭ (Большая Советская Энциклопедия) 

«Деятельность её (Российско-Американской компании) осложнялась конкурентной 

борьбой с английскими и американскими предпринимателями, стремившимися овладеть 

местным рынком». 

 
 

8. Сайт «Командорские острова»    http://www.beringisland.ru/   

К началу 1820-х годом интерес к российскому присутствию 

в Америке начал падать, а противоречия между царским 

правительством и РАК, в том числе под влиянием будущих 

декабристов (некоторые из них, включая К.Ф. Рылеева, 

служили в Санкт-Петербургской конторе РАК), 

обострились. Кроме того, к 1820 году финансовое 

положение компании сильно 

осложнилось. На протяжении 

многих лет начиная с 1821 

года компания не выплачивала 

дивидендов.  
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9. Из специальной записки министра финансов М.Х. Рейтерна императору 

Александру II от 16(28) сентября 1866 г.:  

«… нам необходимы  строжайшая экономия государственных средств и отказа от разного 

рода субсидий… для нормального функционирования империи требуется  трехлетний 

иностранный заем по 15 млн.  руб. в год…. обременительные ежегодные дотации РАК в 

размере 200 000 руб. серебром истощают российскую казну…»  

 

10. Из книги «Русская Америка», автор В.Н. Бурлак. 

В 1862 году посланник США в России сообщил правительству и двору Александра II «о 

распространении открывшейся золотоносной полосы Орегона и Британской Колумбии до 

русских владений в Америке». 

В ответ на уведомление посланника правление Российско-американской компании, по 

мнению С. Б. Окуня, «обнаружило свою полную растерянность. Компания спешила 

уверить министерство финансов, что, судя по словам индейцев (другими источниками 

компания якобы не располагала), 

«ближайшее место, где найдено 

золото в большом количестве, 

находится от устья реки (Стахин) не 

ближе 200 верст, т. е. 

приблизительно за 7 дней пути, 

каковая местность находится уже 

вне русских владений». 

 

Вместе с тем, препровождая в 

Министерство финансов копии 

донесений горного инженера 

Андреева, посланного для 

исследования найденных россыпей, 

компания всячески подчеркивает, что «россыпи довольно бедны и золото мелко, как 

мука» 

 

11. Из книги «Русская Америка», автор В.Н. Бурлак. 

За неполных 70 лет (1799-1867) управления Русской Америкой со стороны Российско-

Американской компании состав её руководящей элиты претерпел весьма существенные 

изменения. Если первоначально руководство РАК в колониях и в метрополии состояло 

исключительно из купцов, пусть и тесно связанных с государственными структурами (а в 

России иначе и быть не могло), то уже спустя 20 лет после основания РАК власть в 

колониях перешла в руки морских офицеров. Ещё почти через 15 лет только из них 

начинают рекрутироваться их заместители. Проходит ещё немногим более 10 лет, и купцы 

окончательно теряют контроль над Главным правлением, а спустя десятилетие и вовсе 

исчезают из состава директоров РАК.  

 

С середины 1840-х гг. высший управленческий аппарат Российско-Американской 

компании окончательно превращается в специфическую полугосударственную структуру. 

Именно военно-бюрократическая монополия лучше всего соответствовала сложившемуся 

в империи общественному строю. Этот строй достиг своего апогея к середине XIX в. и, в 

значительной мере исчерпав внутренние резервы своего развития, начал быстро сдавать 

позиции в пореформенной России. Ни РАК в целом, ни её управленческая элита не 

захотели и не смогли учесть веяний новой капиталистической эпохи, не успели 

приспособиться к новым реалиям, переведя экономику Русской Америки на 

«капиталистические рельсы», что повлекло за собой ухудшение финансового положения 

компании в 1860-е гг. Таким образом, процесс огосударствления, бюрократизации высшей 

управленческой элиты РАК явился одной из косвенных причин продажи Аляски США в 

1867 г.  
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12. Из записей генерала-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича 

Муравьева в 1849 году.  

 

 «…ибо взять на себя управление 

северо-американскими нашими 

владениями было бы сопряжено с 

весьма значительными издержками 

единовременными и ежегодными, а 

между тем управление наше и силы в 

Охотском море и Камчатке в таком 

еще положении, что 

распространиться на американский 

берег было бы преждевременно. 

  

Смею думать, с другой стороны, что 

оставить североамериканские наши 

владения, если компания не в 

состоянии была бы ими управлять, не 

соответствовало бы правительственным видам. Оба эти соображения приводят к 

заключению, что правительству придется оказать содействие компании в настоящем, как 

мне известно, трудном положении». 

 

13. Из книги «Русская Америка», автор В.Н. Бурлак. 

К 1867 году Российско-американская компания задолжала Министерству финансов 725 

тысяч рублей. А такой солидный долг она вряд ли сумеет погасить в обозримом будущем. 

 

14. Из книги «Русская Америка», автор В.Н. Бурлак. 

В докладе императору Александру II высокопоставленные сторонники продажи русских 

колоний за океаном выдвигали три основных довода: необходимость сконцентрировать 

военные и экономические силы на Дальнем Востоке и особенно в Амурском крае; 

укрепление союза с США в противовес Англии; неудовлетворительное состояние дел 

Российско-американской компании, существование которой необходимо финансировать 

государством. 

 

15.  Великий князь Романов Константин Николаевич. 

 «…B случае войны с морскою державою мы не в состоянии защитить наши колонии». 

 

«Северо-Американские штаты, 

следуя естественному порядку 

вещей, должны стремиться к 

обладанию всею Северною 

Америкою и поэтому рано или 

поздно встретятся там с нами, и 

не подлежит сомнению, что 

овладеют нашими колониями 

даже без больших усилий, а мы 

никогда не будем в состоянии 

возвратить их». 
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Приложение 2 

 

Русская Америка

 

«Российское могущество 
прирастать будет

Сибирью и Северным 
океаном

и достигнет до главных 
поселений

Европейских в Азии и в 
Америке».

1763

 

«Я предчувствую, что 
россияне когда-нибудь, 

а может быть, при 
жизни нашей 

пристыдят самые 
просвещенные народы 

успехами своими в 
науках, 

неутомимостью в 
трудах и величеством 

твердой и громкой 
славы»

 

1733 –
1743 гг.

 

 

«Открытия — требуют  
закрепления»

 

«Польза и выгода, 
проистекающая для 
Империи Нашей от 

промысла и торговли, 
обратили на себя Наше 
Монаршее внимание и 

уважение. 

Повелеваем ей 
именоваться: под 

Высочайшим Нашим 
покровительством: 

российско-американская 
компания».

1799 год

 

Государственно-
коммерческая 
колониальная 
компания под 
управлением 

купечества
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Что давала Российско-Американская 
Компания России?

Мягкая рухлядь  

Что давала Российско-
Американская Компания России?

Строительство своего промыслового флота
 

Что давала Российско-
Американская Компания России?

Внешняя торговля с Китаем, Калифорнией, Чили
и другими  Тихоокеанскими странами 

 

Что давала Российско-
Американская Компания России?

Дружеское 
расположение 

местного 
населения, его 

готовность 
сотрудничать и 
приобщаться к 

русской культуре и 
православию.

 

Что давала Российско-
Американская Компания России?

Открыты месторождения меди и золота

 

Что давала Российско-
Американская Компания России?

Прибыльность акций: до 370% 
за 1799 – 1800 г.

 

1867 год. 
Продажа территорий Русской Америки.

 

7,2 миллиона 
долларов золотом
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Почему была продана 
Аляска? 

 

Исследование:

 

Император 
Александр II
Многие забывают, 

что Крымская 

война завершилась 

чуть более десяти 

лет назад, и сейчас 

важнее всего 

укрепить армию, 

флот и наши 

дальневосточные 

границы.
 

Вывод:

• Мне стало интересно ………

• Для меня стало открытием ……..

 

Подводя итог - СИНКВЕЙН

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему     
cинквейна.

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 
первым словом).

 

Образец синквейна

 

Спасибо за работу

 

 

 

  



308 

Урок черчения для учащихся 7 класса по теме «Правила нанесения 

размеров на чертежах» 
 

Учитель Рогожкина Лариса Владимировна 

 
Единица содержания: работа с нормативными документами как способ получения новых 

знаний. 

 

Цель:  
формировать у учащихся навыки работы с нормативными документами (ГОСТы ЕСКД 

по оформлению конструкторской документации) с целью получения информации о 

размерах на чертежах.  

 

Аспекты цели урока: 

Обучающий: 

 Уметь пользоваться ГОСТами применительно к поставленной задаче (проверка 

готового чертежа, выполнение нового). 

 Уметь читать «чужой» готовый чертеж. 

 Уметь наносить размеры на «своем» чертеже. 

Развивающий: 

 Развивать речь, используя специфическую терминологию («язык техники»). 

 Развивать умение применять формируемые знания в новых ситуациях. 

 Развивать наблюдательность, внимание в процессе поиска ошибок. 

 Развивать мыслительную деятельность, логическое и аналитическое мышление при 

сопоставлении нормативов с готовым чертежом, так же - при выполнении своего чертежа. 

Воспитательный: 

 Воспитывать культуру общения в процессе работы в коллективе, терпимое 

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

равной долей участия.  

 Воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части 

работы, нацеленной на общий результат.  

 Воспитывать правильное отношение к победам противника. 

Цели урока направлены на формирование следующих ключевых компетенций: 

 Коммуникативной: взаимодействие с членами группы и формирование навыков 

работы в предложенных новых условиях; 

 Ценностно-смысловой: целевая установка на стремление к успеху, привнести 

свой вклад в общее дело, рефлексия своей значимости и своих возможностей.  

 Учебно -познавательной: применение нормативов в своей практической 

деятельности.  

 Социокультурной: выполнение роли эксперта в предложенной игре.  

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Усвоения нового материала. 

3. Первичная проверка усвоения 

4. Итог на рефлексивной основе. 

Граница знания-незнания: 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

Выполняли несложные задания по размерам, слышали 

от учителя названия «выносные и размерные линии, 

числа, стрелки». 

Не умеют наносить размеры т.к. 

не знают правил (требований 

ГОСТа).  
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Учебный материал: 

 Брошюра: ЕСКД с выборкой ГОСТов по оформлению чертежей. 

 Электронные плакаты;  

 Карточки заданий;  

 Оценочные карточки «Ой!»; 

Предметные связи: геометрия (геометрические фигуры в составе изображения на 

карточках-заданиях).  

Для усвоения единицы содержания образования выбрана игровая форма урока.  

Реализация цели урока заключается в правильном выполнении предложенных заданий в 

условиях взаимной помощи. 

Максимальная эффективность урока обусловлена ситуацией конкуренции при 

выявлении работоспособности двух групп учащихся. 

В ходе урока задействована интерактивная доска. Все этапы урока проходят с 

соответствующей электронной поддержкой, оформленной в презентацию. Карточки 

заданий разработаны и выполнены учителем с помощью программы AutoCAD  

 

Ход урока. 

 

Учащиеся рассаживаются по местам согласно списку состава группы. 

 

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

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Напоминает, что все предыдущие работы 

выполнялись по размерам, но сами учащиеся их не 

наносили.  

Между тем, существуют требования ГОСТа, которым 

необходимо следовать при работе с размерами. 

Показывает учащимся на примере, как называются 

линии, используемые при нанесении размеров (рис.1) 

Слушают, задают вопросы. 

 

рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащегося. 

Предлагает проанализировать структуру брошюры 

ЕСКД и найти ГОСТ «Нанесение размеров». 

Задает вопросы и обращает внимание учащихся на 

разделы и пункты документа, помогает им 

сориентироваться в нормативном материале, в 

постановке цели урока. 
Объявляет ИГРУ, в которой учитель – работодатель, 

руководитель «фирмы». Фирма набирает группу 

экспертов для проверки проектной документации и 

С помощью учителя вникают в 

материал, необходимый им для 

последующей работы. Слушают, 

задают вопросы. 

 

 

 

 

Слушают условия игры, задают 
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объявляет ТЕНДЕР.  

В тендере заявлены 2 группы «молодых 

специалистов». Они должны доказать свою 

состоятельность, при работе с нормативами, в данном 

случае, касательно оформления чертежей: нужно 

проверить чертеж и найти в нем нарушения 

требований ГОСТа. 

Каждая ошибка оценивается в один «Ой!» (на доску 

вывешивается картинка). По количеству «Ой!ев» 

определится количество заработанных баллов. 

Команда-победитель определится по баллам, ее 

представители получат отметку «отлично». 

Предлагает вспомнить правила работы в группе. 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляют правила. 

 

 
 

II. Этап усвоения нового материала – 15 мин.  

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Объявляет начало работы и время выполнения 

задания (25 мин.). 

 Следит за процессом, при необходимости делает 

общие пояснения или замечания. 

 Объявляет, число набранных командами баллов. 

 Показывает чертеж – эталон. 

 Изучают требования ГОСТа, 

находят ошибки на готовом 

чертеже. Вывешивают картинки 

«ОЙ!», соответствующие одной 

ошибке.  

 

 

 Чертеж – эталон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Этап первичной проверки усвоения нового материала – 15 мин. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Выдает задания для 

самостоятельного нанесения размеров на 

чертеже «Русская печь».  

 Следит за процессом, при 

необходимости делает общие пояснения 

или замечания. 

 Предлагает детям самостоятельно 

выполнить проверку чертежа, отвечая на 

вопросы «У кого?»  

 Выполняют задание в соответствии с 

полученными при изучении ГОСТа знаниями: 

наносят размеры на чертеже «Русская печь». 

 

 

 

 Проверяют свою работу, вычитают баллы числа 

заработанных баллов («Ой!ев») в случае 

допущения ошибки. 

 

 Правильные размеры 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Итог на рефлексивной основе 8 мин. 

 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 Уточняет набранное количество баллов и объявляет, кто 

выиграл тендер. 

 Интересуется мнением детей, что стало определяющим в их 

знаниях правил нанесения размеров – работа с ГОСТом или чертеж, 

который они делали в тетради? (вот этот)  

 Был ли достигнута поставленная цель посредством изучения 

нормативных документов? 

 Слушают, 

вникают в систему 

оценивания их 

работы на уроке.  

 Отвечают на 

вопросы учителя. 



312 

 
 

Система подсчета баллов: 

Максимальное количество «Ой!» 10 баллов (количество намеренно допущенных ошибок). 

Каждая ошибка в процессе проверки «У кого?» - минус один балл. 

В итоге суммируются баллы всех участников группы (в случае неодинакового количества 

участников, результат, для сравнения, делится на их число). 
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Урок английского языка для учащихся 7 класса по теме «Развитие 

коммуникативных умений по теме: «СМИ: за и против» 
 

Учитель Ромащенко Татьяна Юрьевна 
 

Предмет: английский язык 

Класс: 7 «А» 

Единица содержания: освоение правил участия в диспуте при обсуждении темы «СМИ: 

за и против». 

 

Цели урока: 

обучающий аспект 

 освоить правила участия в диспуте по теме: «СМИ: за и против»; 

 уметь применять изученную лексику и грамматику в устной и письменной речи в 

новой учебной ситуации; 

 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при выражении своего мнения «за» и «против»; 

 развивать логическое мышление при высказывании аргументов/контраргументов в 

защиту собственного мнения; 

 развивать умения диалогической речи (в форме диспута); 

 развивать внимание учащихся во время ведения диспута (активное слушание); 

 

воспитывающий аспект 

 воспитывать культуру общения в группе и между группами участников диспута; 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека; 

 воспитывать объективно оценивать свои ответы. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной познавательной деятельности;  

 применения знаний и способов действий; 

 итог на рефлексивной основе;  

 информация о домашнем задании. 

 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают / умеют Учащиеся не знают/ не умеют 

активную лексику по теме 

слова-связки для выражения мнения «за» и 

«против» 

правила ведения «диспута» 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

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

повторение лексики по изучаемой теме. 

Формы: фронтальная, парная 

Методы: продуктивные 

Компетенции: ценностно-смысловая и учебно-познавательная 

Время: 7 минут 

Критерии оценки: критерий оценки диалогической речи (решение коммуникативной 

задачи)  

Действия учителя Действия ученика 

1. Учитель просит учащихся 

посмотреть на картинки на доске, 

назвать СМИ, сказать для чего 

они используют их в жизни и 

какое для них самое любимое 

СМИ и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель спрашивает, знают ли 

учащиеся о хороших и плохих 

сторонах СМИ в жизни 

подростов. 

Постановка цели урока  

Учитель спрашивает о цели 

урока. 

 

Учитель раздает учащимся листы 

самооценки, в который они 

должны ставить себе оценку за 

свою работу на уроке. 

(Приложение 2) 

Учитель предлагает догадаться, о 

каком СМИ идет речь в диалоге и 

говорят ли собеседники о нем 

положительно или отрицательно.  

 

 

 

Учитель просит поставить себе 

Учащиеся отвечают на вопросы: на картинках 

изображены 4 вида СМИ: интернет, телевидение, 

радио и пресса (газеты и журналы). 

Они используют СМИ для получения информации, 

для обучения  и развлечения. 

 Например: 

Мое любимое СМИ – это телевидение, потому что я 

люблю смотреть разные телевизионные программы и 

узнавать много интересного. 

Мое любимое СМИ – это интернет, потому что я 

люблю играть компьютерные игры, общаться с моими 

друзьями в сети, могу найти полезную информацию 

для учебы. 

Мое любимое СМИ – это радио, потому что я люблю 

слушать музыку и новости по радио, когда я отдыхаю 

или путешествую. 

Мое любимое СМИ – это молодежные журналы, 

потому мне нравиться читать статьи о жизни  

известных людей, о моде, разные советы. 

Учащиеся делают вывод, что СМИ играют важную 

роль в их жизни. 

 

Учащиеся выражают мнение, что они хорошо знают 

как о положительных, так и отрицательных сторонах 

СМИ в их жизни. 

 

Учащиеся определяют цель урока:  

они будут дискутировать о СМИ и учиться выражать 

свое мнение о плохом и хорошем влиянии СМИ на их 

жизнь. 

Учащиеся знакомятся с листами самооценки. 

Первая оценка выставляется за парные мини-диалоги, 

которые учащиеся приготовили (как домашнее 

задание) о разных СМИ. 

 

Учащиеся в парах представляют диалоги о СМИ. 

(Приложение 1) 

Диалог 1: учащиеся говорят о ТВ и о сериалах. Один 

собеседник говорит отрицательно о ТВ, т.к. оно 

мешает ему готовиться к экзаменам. 

Диалог 2: учащиеся говорят об интернете и 

электронной почте. Один собеседник говорит 

позитивно о почте, т.к. он быстро получает новости 



315 

оценку за подготовленный диалог 

в лист самооценки. 

благодаря интернету. 

Диалог 3: учащиеся говорят о молодежном журнале. 

Один из собеседников говорит, что ему нравится 

читать о моде и получать советы по разным 

проблемам в журнале. 

Учащиеся оценивают себя. 

Этап применения знаний и способов действий 

Цель: создание условий для свободного высказывания, аргументирования своего мнения, 

развитие выразительности и экспрессивности речи, развитие умения объективного 

оценивания, активного слушания. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальная, групповая 

Компетенции: коммуникативная, ценностно-смысловая, социально-трудовая, личного 

самосовершенствования 

Время: 25 минут 

Критерии оценки: ответ каждого ученика комментируется словесно - работа с 

аргументами, выступление, ответы на вопросы (self-assessment sheet) 

Действия учителя Действия ученика 

Учитель объясняет учащимся правила проведения 

дебатов (Приложение 3) 

Учитель предлагает ребятам разбиться на три 

группы: любители ТВ, любители журналов, 

любители интернета. 

Учитель объясняет, что каждая группа должна 

рассказать о хороших сторонах своего СМИ. 

Другие две группы готовят свои вопросы и 

контраргументы к этой группе об их СМИ. 

Время, данное на подготовку презентации о своем 

СМИ, - 3 минуты. 

Время, данное на дебаты о каждом СМИ, - 5 минут. 

По окончании дебатов учитель просит ребят 

оценить свою работу в листе самооценки. 

 

Учитель просит посмотреть на лист у них на столе, 

на котором изображено дерево с яблоками: «Как 

дерево имеет разные яблоки, так и у каждого 

человека есть свое мнение». 

Учитель просит каждого учащегося слева от дерева 

записать аргументы за данное СМИ, а справа 

аргументы против данного СМИ. 

Учитель дает время 5 минут и просит сдать данные 

листы после выполнения задания. 

Учитель подводит итог урока, что на уроке 

учащиеся узнали правила ведения дебатов и 

успешно провели дебаты о СМИ, обсудили 

аргументы за и против разных СМИ. 

Учащиеся слушают и читают 

правила дебатов, записанные на 

доске. 

Учащиеся разбиваются на три 

группы. 

 

 

Учащиеся в группах в течении 3 

минут обсуждают достоинства 

своего СМИ. Затем лидер каждой 

группы делает презентацию своего 

СМИ.  

Далее учащиеся других групп 

задают вопросы и высказывают 

контраргументы о данном СМИ. 

Учащиеся данной группы должны 

согласиться или не согласиться с 

контраргументами других групп, 

отвечать на вопросы, быть 

вежливыми и уважать чужое 

мнение, использовать разговорные 

формулы. 

Учащиеся оценивают себя. 

Учащиеся работают с раздаточным 

материалом и записывают свои 

аргументы и контраргументы на 

листе о данном СМИ, затем сдают 

его. 

Этап итога на рефлексивной основе 

Цель: диагностировать поставленную цель урока, проверить понимание учащимися 

необходимости полученных знаний. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальная 

Компетенции: учебно-познавательная, общекультурная 

Время: 5 минут 

Критерии оценки: самооценка 

Действия учителя Действия ученика 
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Учитель предлагает учащимся 

ответить на вопросы по итогам 

урока. 

(Приложение 4) 

Учитель просит высказать свое 

мнение об уроке. 

Итог урока (анализ) 

1. Теперь я знаю как вести дебаты и правила 

поведения во время дебатов. 

2. Я думаю, что теперь я могу выражать своё мнение 

«за» и «против» о СМИ. 

3.Я думаю, для меня трудным было отвечать на 

контраргументы. 

4.Теперь я могу рассказать о положительных и 

отрицательных сторонах СМИ и подготовиться к 

экзамену по этой теме. 

Этап информации о домашнем задании 

Цель: закрепить полученные знания, развитие навыков письменной речи. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальные 

Компетенции: учебно-познавательная, ценностно-смысловая, социально-трудовая 

Время: 5 минут 

Критерии оценки: критерии оценки письменных сочинений/презентаций. Приложение 5. 

 

 

Пример: 
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Приложение 1 

 

Dialogue 1 (a sister and a brother are talking) 

 

- Jane, what are you doing? Oh, soaps again! 

- You know, I am crazy about “Friends”. 

- Please, turn it off. I’m having my math exam tomorrow and I can’t concentrate. 

 

Dialogue 2 (mum and the son are talking) 

 

- Mum, what’s the news? 

- I’ve just checked my e-mail. Your aunt is coming to visit us on Christmas. 

- Oh, great news. 

 

Dialogue 3 (two friends are talking) 

 

- Oh, cool pictures! 

- And not only. Here one can find practical and emotional advice. 

- Yes, besides, it staffed with games and fashion. 

- Do you like it? 

- Sure. It’s my favourite. 

 

Приложение 2 

 

SELF-ASSESSMENT SHEET                  Name:__________________________________ 

 

 

Activities 

You are 

completely right -           

5 points 

You are  

partly right –  

4 points 

You should 

work harder – 

3 points 

Homework Dialogues    

Workgroup 

(debate) 

work with the 

arguments 

(contents) 

   

presentation 

(accuracy, fluency) 

   

answering the 

questions 

   

Personal 

behaviour 

debater’s 

behaviour  rules 

(debater should be 

polite, friendly, 

helpful, time-limit) 

   

 

                                                                                                Total: _____________________ 

      25- 20 points – “5”                            19-15 points – “4”                          14-11 points – “3” 

 

Приложение 3 

 

Debate rules: 

1. Give arguments for your Media 

2. Answer questions 

3. Agree/disagree with the counterarguments 

4. Help your group leader answer the questions 
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Приложение 4 

 

What did you learn at our lesson today? What did you like? 

What was useful/important/difficult for you? 

 

1. I think it was useful to know the debate rules. 

2. I liked to debate different questions about Mass Media. 

3. I think it was interesting to know some arguments and counterarguments about our Mass 

Media. 

4. It was interesting to work in groups. 

5. I think it was useful for me to make a presentation. 

6. During debates I learnt how to give my opinion, how to ask and answer questions. 

7. I liked to assess myself (to give marks for my work). 

8. During debates I learnt to respect the other opinion. 

9. Today I learnt to listen to my classmates’ opinion attentively. 

10. I think it was difficult to me to answer/ask questions 

11. Now I can talk and write about good and bad sides of Mass Media and can prepare for my 

exam on this topic. 

 

Приложение 5 

 

Hometask 
1. You have a picture with some arguments for one of the Media.  

Your home task is to read the arguments for the Mass Media and write down the 

counterarguments (what bad sides this Media has) at the other side of the tree. 

2. Make a presentation about your Mass Media with your arguments and counterarguments about 

it. 
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Урок физической культуры для учащихся 7 класса по теме «Волейбол: 

техника игры в волейбол» 
 

Учитель Рундзя Андрей Петрович. 
 

Дата проведения урока: 27 ноября 2012г. 

Класс: 7 «А», 7 «Г» 

Тема урока: Волейбол: техника игры в волейбол. 

 

Единица содержания: техника выполнения передачи мяча двумя руками сверху.  

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект: 

 закрепить знания техники выполнения передачи мяча двумя руками сверху; 

 уметь выполнять передачу мяча двумя руками сверху; 

 уметь применять знания техники выполнения передачи мяча двумя руками сверху в 

игровой ситуации  

 уметь оценить функциональное состояние организма по ЧСС 

 

развивающий аспект:  

 развивать ловкость, быстроту; 

 развивать координацию движений при выполнении передачи мяча и в игре. 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру поведения во время игры; 

 воспитывать взаимоуважение, взаимовыручку  

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

 

Этапы урока:  

этап подготовки к активной познавательной деятельности; 

этап закрепления и применения знаний и способов действий; 

итог на рефлексивной основе 

 

Инвентарь и оборудование: волейбольные мячи, набивные мячи, волейбольная сетка, 

секундомер.  

 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают Учащиеся не знают 

Выполнения передачи мяча двумя руками 

сверху. 

Трудности, возникающие при выполнении 

передачи. 
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Ход урока 

 

Содержание 

учебного материала 

Дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготовительный этап 

1. Построение. 

 

2.Строевые упражнения. 

3.Разминочный бег: 

 лицом вперёд 

 правым боком 

 левым боком 

 правым боком скрестный 

шаг 

 левым боком скрестный 

шаг 

 спиной вперёд 

4. Перейти на шаг 

30 сек. 

 

1 мин. 

3 мин.: 

1 мин. 

1 круг 

1 круг 

1 круг 

 

1 круг 

 

1 круг 

 

1 круг 

Обратить внимание на внешний вид. 

 

Разминать кисти рук. 

И.п. рук – игра 2-мя руками сверху. 

И. п. рук – игра 2-мя руками снизу. 

Беговой шаг короче. 

 

Беговой шаг короче. 

Смотреть через плечо вперёд по ходу 

движения. 

Восстановить дыхание (замерить ЧСС). У 

всех уч-ся проверить, по индивидуальным 

показателям, продолжить восстановление, 

если в этом будет необходимость.  

Этап закрепления и применения 

1. Специальные 

упражнения с набивными 

мячами: 

 И. п. ноги на ширине 

плеч, мяч в двух руках. 

вращение мяча вокруг 

головы. 

 И. п. ноги на ширине 

плеч, мяч в двух руках. 

вращение на уровне пояса. 

 И.п. ноги вместе. 

вращение мяча на уровне 

коленей. 

 И.п. стойка 

волейболиста. 

имитация передачи мяча 

сверху двумя руками над 

собой. 

Упражнения выполняются 

в парах. 

 И.п. ноги на ширине 

плеч. 

передача мяча из-за головы 

2-мя руками. 

 И.п. ноги шире плеч. 

передача мяча снизу 2-мя 

руками. 

 И.п. стойка волейболиста 

передачи мяча сверху 2-мя 

руками. 

 И.п. стойка 

волейболиста. 

передача мяча сверху 2-мя 

руками в прыжке  

 

 

по 10 

оборотов 

вправо, влево 

 

по10 оборотов 

вправо, влево 

 

по 10 

оборотов 

вправо, влево 

 

15 повторений 

с набивным 

мячом(1кг.) 

 

 

 

10 повторений 

 

 

10 повторений 

 

 

10 повторений 

 

 

 

10 повторений 

У каждого мяч. 

 

Мяч держать в двух руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги согнуты в коленном суставе. 

 

 

 

 

Упражнение выполняется в прыжке. Во 

время выпрыгивания осуществляется 

передача мяча. 

Дистанция между партнёрами 5 метров. 

 

 

Прогнуться назад и поступательным 

движением вперёд провести бросок. 

 

При броске ноги в коленных суставах не 

сгибаются. 

Обратить внимание на приём мяча. 

С прыжком выполняется передача мяча. 
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Замерить ЧСС 

2. Упражнения 

выполняются 

индивидуально. 

 приём и передача мяча 

сверху 2-мя руками над 

собой. 

приём и передача мяча 2-мя 

руками снизу 

2 повторения 

по 15 раз 
Упражнения выполняются с 

волейбольными мячами 
Постановка рук при передаче и приёме 

мяча. 

3.Упражнения 

выполняются в парах. 

Передача мяча сверху 2-мя 

руками 

2 повторения 

по 20 раз 

3-4 мин. 

Постановка рук при передаче и приёме 

мяча. 

Передача должна быть точной. 

Игрок при приёме мяча располагаться по 

отношению к мячу, под ним. 

4. Учебная игра. 10 мин. В процессе игры обращать внимание на 

культуру поведения, культуру передачи. 

Ребята обязаны проявлять взаимовыручку 

по отношению друг к другу. 

Подведение итогов. 

Личная гигиена 1мин  

30 сек. 

Поставить оценки, каждому уч-ся. 

Указать на неточности при выполнении 

заданий. 

Принять душ, спортивную форму отнести 

домой и постирать 
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Урок обществознания для учащихся 11 класса по теме «Учимся писать 

эссе» 
 

Учитель Саландо Лариса Рудольфовна 
 

Единица содержания: применение алгоритма для определения и формулирования 

проблемы, поставленной автором, при написании эссе (С9) в ЕГЭ. 

Цель урока:  

обучающий аспект:  

 знать понятия: эссе, проблема, результат деятельности, термины обществоведческих 

блоков «философия» и «социология»; 

 уметь работать с авторскими высказываниями, извлекать нужную информацию, 

определяя главную мысль высказывания; 

 определять проблему эссе (т.е. задачу, требующую решения); 

 формулировать проблему эссе; 

уметь применять алгоритм для определения и формулирования проблемы, поставленной 

автором, при написании эссе (С9) в ЕГЭ. 

развивающий аспект: 

развивать аналитическое мышление при распознавании, определении и формулировании 

проблемы, поставленной автором в высказывании, при написании эссе; 

развивать грамотную речь, применяя обществоведческие термины и понятия при 

аргументации собственного мнения; 

развивать логическое мышление при применении освоенного алгоритма для определения 

любой проблемы (личной, трудовой, государственной и др.); 

развитие познавательных универсальных учебных действий:  

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

развитие личностных универсальных действий:  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

развитие Я-концепции и самооценки личности - формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия; 

воспитывающий аспект:  

воспитывать у учащихся культуру интеллектуального общения во взаимодействии с 

окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах сотрудничества; 

воспитывать нравственные ценности личности, способной к социально-политической 

самоактуализации в современном обществе; 

воспитывать ответственное отношение к собственной оценке осуществляемой 

деятельности. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 итог на рефлексивной основе; 

Оборудование: раздаточный материал каждому учащемуся (спецификация ЕГЭ по 

обществознанию, практические задания, данные в приложениях). 
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Ход урока 

 "Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради бога, размышляйте, хоть криво, да сами". 

(Лессинг) 

 

Организация начала занятия. 2 минуты 

Задачи этапа: 

Подготовка учащихся к началу работы. Воспитание собранности. 

Формы работы: фронтальная. 

Организационные. 
Включение учащихся в деловой 

ритм. 

I этап. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности учащихся. 

8 мин. 

Задачи этапа: 

Активизировать знания учащихся по написанию эссе по литературе (понятие). 

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности, актуализация прочных знаний и умений (ЕГЭ). 

Постановка цели урока  

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: репродуктивный, продуктивный 

Действия учителя Действия учеников 

Обращается к эпиграфу урока. 

- Какой смысл скрыт в этих словах автора? 

Человека разумного отличает способность размышлять. 

Об уровне развития человеческого мышления 

свидетельствует умение владеть правильной 

письменной монологической речью. Умение это 

рождается не сразу. Всю школьную жизнь вы учились 

размышлять. Впереди ЕГЭ, где вы сможете показать 

степень развития вашего мышления. Наибольший 

простор для этого представляет задание по написанию 

эссе. 

Высказывают точки зрения. 

Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной деятельности 

на основе опорных знаний. 

II этап. Применение знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

Обеспечение применения знаний и способов действий в измененной ситуации. 

С помощью рекомендаций памятки помочь учащимся в освоении навыков написания эссе. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в парах.  

Методы работы: репродуктивный, продуктивный 

Оценки суммируются из разных видов работ (накопительная). У учащихся лист 

самооценки. 

Знакомство с критериями оценивания эссе 5 мин. 

Задачи: формирование представления о содержании верного ответа и указаниях к 

оцениванию. 

Формы работы: фронтальная. 

Действия учителя Действия учеников 

Обратимся к Спецификации.  

- Сколько всего времени отводится на выполнение экзамена?  

- А на написание эссе?  

- Чем это можно объяснить?  

- Сколько максимально баллов вы сможете заработать на 

эссе?  

- Конкретизируйте, сколько баллов и за что вы можете 

получить? 

- Как же написать эссе по обществознанию? 

Изучают Спецификацию 

ЕГЕ по обществознанию, 

поочерёдно отвечают на 

вопросы учителя. 

Знакомство с Памяткой по написанию эссе (см. Приложение № 1) 5 мин. 
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Задачи: С помощью рекомендаций памятки помочь учащимся в освоении навыков 

написания эссе. 

Формы работы: фронтальная. 

Задаёт вопросы на понимание Памятки. 

- Что такое эссе? 

- Что называется проблемой? 

- Перечислите виды проблем. 

- Какой может быть структура эссе? 

- Как достигается эмоциональность эссе? 

- Что такое клише? 

Изучают Памятку, отвечают на 

вопросы учителя. 

Практическая работа: найти соответствие между проблемой и темой (см. Приложение № 

2) 5 мин. 

Задачи: Отработка навыков определять проблему 

Формы работы: индивидуальная, при проверке задания - фронтальная. 

По необходимости оказывает 

консультации. 

В раздаточном материале находят соответствия 

между проблемой и темой, проверяют выполненные 

задания. 

Практическая работа: сформулировать проблему по заданной теме10 мин. (см. 

Приложение № 3) 

Задачи: Отработка навыков формулировать проблему 

Формы работы: индивидуальная, при проверке задания - фронтальная. 

По необходимости оказывает 

консультации. 

В раздаточном материале к заданной теме 

пытаются сформулировать проблему 

Анализ эссе 15 мин. (см.Приложение № 4) 

Задачи: Отработка навыков определения композиции эссе 

Формы работы: индивидуальная, при проверке задания - фронтальная. 

По необходимости оказывает консультации. 
В раздаточном материале находят, 

пользуясь Памяткой, все элементы эссе 

Россыпь15 мин (см.Приложение № 5) 

Задачи: из разрозненных фрагментов текста эссе, необходимо составить целостный. 

Отработка навыков построения композиции эссе 

Формы работы: индивидуальная, при проверке задания - фронтальная. 

По необходимости оказывает консультации. 
Из разрозненных фрагментов эссе 

составляют целостный текст 

Нахождение ошибок в тексте 20мин. (см. Приложение № 6, 7, 8) 

Задачи: Умение видеть ошибку в тексте эссе 

Формы работы: индивидуальная, при проверке задания - фронтальная. 

По необходимости 

оказывает консультации. 

Индивидуально знакомятся с текстом эссе, затем, 

разбившись в группы, обсуждают возможные ошибки 

III этап. Подведение итогов на рефлексивной основе. 3мин 

Задачи: Анализ и оценка успешности достижения цели, мобилизация учащихся на 

рефлексию способов деятельности. 

Формы работы: фронтальная. 

Беседа с учащимися. 

Чем мы сегодня занимались на уроке? Какие были цели 

урока? Сможете ли вы написать эссе? 

- Об уровне освоенности данной темы будут 

свидетельствовать эссе, которые вы напишите дома. 

Адекватность самооценки 

учащегося оценке учителя. 

Открытость учащихся в 

осмыслении своих действий и 

самооценке 

Информация о домашнем задании 

Задачи: Обеспечение содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная. 

Подготовка для учащихся индивидуальных тем по 

написанию эссе 

Личный выбор учащимся темы 

эссе для домашнего задания. 
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Приложение №1 

Памятка 

Как научиться писать эссе по обществознанию 

1. Пойми, что эссе – это разновидность очерка, в котором главную роль играет не 

воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий ассоциаций. Чётко должна 

прослеживаться авторская позиция, отношение (особенно в основной части). 

2. Запиши тему эссе. 

3. Не забывай, что ты пишешь эссе по обществознанию, поэтому сразу на черновик 

набросай обществоведческие термины, цитаты, примеры, факты, приемлемые для 

раскрытия данной темы. 

4. Определи проблему. Проблема–это сложный практический или теоретический 

вопрос, требующий решения. 

Примеры некоторых видов проблем, соответствующие разделам курса обществознания: 

Виды проблем Примеры проблем 

1.Философские 

Смысла жизни, морального выбора, познания мира, добра и зла, 

истинности научного знания, морально-нравственного измерения 

личности, потребности человека и проч. 

2. Культурологические 

Современной культуры, значения культуры прошлого, истинности 

научного знания, безграничности научного знания, этики науки, 

взаимоотношение науки и религии, сущность религии и её значение 

и проч. 

3. Экономические 

Уплаты налогов, конкуренции, собственности, глобализации, роли 

государства в рыночной экономике, рационального потребления, 

значения денег, взаимосвязи экономики и политики и проч. 

4. Социальные 

Богатства и бедности, демографические, межнациональных 

отношений, социальной стабильности, противоречивости 

современного мира, общественного прогресса, маргинальности, 

социального обеспечения и проч. 

5. Политические 

Власти, взаимоотношения власти и народа, разделение ветвей 

власти, роли политических партий, сущность демократии, 

политической роли, политического статуса, народовластия, 

политического участия и проч. 

6. Правовые 

Права и справедливости, справедливости и закона, соотношение 

морали и права, значения договорных отношений в обществе, 

равенства граждан перед законом, потребности права и проч. 

5. Структура эссе. Выявил проблему, т.е. задачу, требующую разрешения, формулируй 

тезис - мысль автора по той или иной проблеме. Мысль автора выражается в виде тезиса ( 

Т ). Но мысль должна быть подкреплена доказательствами, аргументами научного или 

бытового характера. Поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Аргументы – это 

факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, 

литературные ситуации, научные доказательства и т.д. Лучше (но не обязательно) 

приводить два аргумента в пользу того или иного тезиса, т.к. один может быть 

неубедительным, три аргумента могут перегрузить (эссе – все же «малый жанр»!). 

Таким образом, получается кольцевая композиция эссе:  

Вступление (В), проблема (П), тезис (Т), аргументы (А), вывод (В). 

I. Схема эссе: 

I. В 

II. П 

III. Т 

А1 

А2 

IV. В  

Но! Запомни: эссе может придерживаться свободной структуры.  



326 

6. Логике изложения материала и его структурированию способствуют выделение 

абзацев и красная строка. Каждый абзац - предыдущий и последующий – должны быть 

связаны между собой. 

7. Эссе должно быть «эмоционально заряжено», но при этом важно проявить внешнюю 

сдержанность повествования. Экспрессивность достигается за счёт коротких, простых 

предложений, разнообразных по интонации и умелого использования самого 

«современного» из всех знаков препинания – тире. Тире вносит в предложение особую 

интонацию, так необходимую для выражения своего мнения. 

8. Уместно использование клише. Например: 

 Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

 Поразительный простор для мыслей открывает эта фраза. 

 Я не могу присоединиться к данному утверждению и попробую обосновать свою 

позицию. 

 Выражая несогласие с мнением автора, ответим на вопросы: так что же такое… 

 Я полностью согласна с позицией автора. 

  …оказывает благотворное действие… 

 Представленная в данном высказывании проблема актуальна и злободневна для ... 

 С одной стороны я согласен, потому что… С другой – нет, так как… 

 Именно поэтому я соглашаюсь с автором. 

 Мне очень импонирует фраза… 

 Проиллюстрируем это положение примерами. 

 Рассмотрим несколько подходов.  

 Во- первых,…Во- вторых,.. 

Приложение №2 

Задание: найди соответствие между проблемой и высказыванием. 

 

Проблема Высказывание 

1. Значение конкуренции в 

экономике. 

1. «Реклама есть искусство целиться в голову, чтобы попасть в 

карман». (В.Пакард) 

2. Методы рекламы в 

экономике. 

2. «Без конкуренции даже самая богатая страна может очень 

быстро прийти в упадок». (Э. Гроув) 

3. Роль государства в 

экономике. 

3. «Кто покупает лишнее, в конце концов, продаёт 

необходимое». (Б. Франклин). 

4. Значение сбережений в 

бизнесе. 

4. «Реальным источником власти государства над 

потребителем является его контроль над производством» (Ф. 

Хайек). 

5. Понятие «свобода» в 

экономике. 

5. «О чём нельзя забывать, так это о простой истине: всё, что 

правительство даёт, оно сначала забрало». (Д. Колеман) 

6. Значение спроса и 

предложения в рыночной 

экономике 

6. «Каждому человеку должно быть предоставлено равное 

право преследовать свою выгоду, и от этого выигрывает всё 

общество». (А. Смит) 

7. Рациональное поведение 

потребителя. 

7. «Свобода экономическая не может быть свободой от 

экономических забот; это свобода экономической 

деятельности, неизбежно влекущая за собой риск и 

ответственность, связанные с правом выбора». (Ф. Хайек). 

8. Перераспределительная 

функция налогов. 

8. «Сбережения составляют самый богатый доход». (И. 

Стобей) 

9. Балансирование доходов и 

расходов 

9. «Выработка бюджета есть искусство равномерного 

распределения разочарования». (М. Стинс) 

10. Своекорыстный интерес - 

основа экономической 

деятельности. 

10. «При обычном и повседневном положении дел спрос на 

любые товары предшествует их предложению». (Д. Рикардо). 
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Ответ: 

проблема 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

высказывание                     

  

Приложение №3 

Задание: сформулируй проблемы в темах эссе. 

  

Высказывание Возможная проблема 

«Не в том дело, что способности человека проявляются в 

деятельности, а в том, что они в ней создаются». (Б. Теплов) 

  

  

Приложение №4 

 

Задание: прочитайте тему и текст эссе. Выполните предложенные после эссе задания. 

 

Тема: «Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого». 

С. Джонсон 

Я полностью согласна с позицией автора, т.к. налоги регулируют экономику и, составляя 

значительную часть доходов госбюджета, расходуются в интересах всего общества. 

Налоги – это необходимая плата общества для получения общественных благ. 

Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к понятию «налоги». Налоги – это 

принудительное изъятие государством у домашних хозяйств и фирм определённой 

денежной суммы. Возникают вопросы: для чего существуют налоги, на какие цели они 

идут? 

Налоги являются одним из инструментов фискальной политики государства. В 

зависимости от характера этой политики изменение налогов наряду с изменением 

государственных закупок и выплатами трансфертов приводит к регулированию 

развития экономики в целом. Существование автоматической фискальной политики 

основано на действии встроенных стабилизаторов. К ним относятся, например, 

подоходный налог (для фирм налог на прибыль); косвенные налоги (например, НДС), а 

также пособие по безработице и пособие по бедности, изменение которых связано со 

спадом или бумом в экономике. Кроме того, налоги - одна из основных статей 

поступления средств в государственный бюджет. 

Затем они перераспределяются на выплаты населению и финансирование таких статей, 

как образование, медицина, культура и т.д. 

Однако со взиманием налогов связана проблема уклонения от них. Сокрытие доходов 

приводит к уменьшению поступлений в госбюджет. И не стоит после этого удивляться, 

что какие – то социальные программы плохо финансируются! 

Такая ситуация складывается и в современной России. С целью вывода части доходов из 

тени был принят единый подоходный налог в размере 13%. А высокие налоги, в Швеции 

уплачиваются всеми гражданами государства, т.к. они реально видят, куда идут данные 

налоги, по уровню благосостояния общества. 

Таким образом, налоги – это действительно важная составляющая регулирования 

экономики в интересах всего общества. Вследствие перераспределения поступающих 

налогов всё общество выигрывает, т.к. они идут на улучшение качества жизни людей. 

Главное, чтобы само общество это осознало!
7
 

 

1) В данном тексте найди и выдели все части эссе по схеме, обозначенной в памятке. 

2) Зачитай строки, являющиеся вступлением (В). 

3) Зачитай проблему. 

4) Зачитай тезис (Т)  

5) Зачитай первый аргумент (А1) к тезису.  

6) Зачитай второй аргумент (А2) к тезису.  

                                                 
7
 Текст эссе по А. Татьянкиной. 



328 

7) Соответствует ли вывод содержанию? Докажи. 

8) Есть ли эмоциональный заряд? Докажи. 

9) Назови обществоведческие термины, данного эссе. 

10) Найди клише, данного эссе. 

 

Приложение №5 

 

Задание: даны фрагменты текста эссе не в логической последовательности. Из 

разрозненных частей необходимо составить целостный текст. 

 

Тема: «Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие 

качества людей» (Д. Сарнофф).  

Элементы 

композиции 

эссе. 

Элементы текста из эссе, данные не в логическом порядке 

В 1. Прежде всего, конкуренция обеспечивает наилучшие качества товара или 

услуги. Как же это происходит?  

П 2. Производители в борьбе за потребителя стараются прибегнуть к некоторым 

ухищрениям. 

 Во-первых, надо, чтобы товар на рынке был узнаваем. Для этого используют 

рекламу, которая должна подчеркнуть преимущества товара перед 

аналогичными, но выпускаемыми другими фирмами. В то же время реклама не 

должна принижать, оскорблять конкретный товар конкурентов.  

 Во-вторых, покупательский спрос во многом зависит от внешней 

привлекательности товара. Замечено, например, что один и тот же сорт 

конфет продавали без обёртки и в яркой упаковочной бумаге. Вторые 

раскупались гораздо быстрее, чем первые, хотя на вкус были абсолютно 

одинаковыми. 

В-третьих, производители товаров, стремящиеся обойти конкурентов, 

прибегают и к производству новых товаров. Это заметно на современных 

молочных фермах. Есть такие, которые производят молоко и продают его 

посредникам. Другие же не только производят молоко, но и перерабатывают его 

сами, и продают уже в виде готовой продукции: пакетированное молоко, сухое 

молоко, сливки, йогурты и проч. Чем богаче ассортимент, тем больше прибыль. 

 В-четвёртых, бывает и так, что производитель снижает цены на товар, 

чтобы увеличить товарооборот. Но такое доступно преимущественно крупным 

предприятиям. Мелкие же от такой меры могут разориться, т.к. у них 

товарооборот ниже. 

 Все, упомянутые мною типы конкуренции называют цивилизованными. Именно 

они способствуют улучшению наилучших качеств продуктов. 

Т1 3. Прибегающие к этому типу конкуренции, для достижения высокой, 

стабильной прибыли используют следующие методы: шантаж, подкуп 

работников у соперников, промышленный шпионаж, террор и проч. В России в 

период перехода от командно- административной экономики к рыночной таких 

примеров было немало. Это было возможно из-за несовершенства 

законодательной базы рыночной экономики. 

 А1 4. Конкуренция не только способствует обеспечению наилучших качеств товаров 

и услуг. Есть ещё так называемая «дикая», нецивилизованная конкуренция, 

которая развивает наихудшие качества людей. 

 А2 5. Как тут не вспомнить слова Д. Сарноффа о том, что конкуренция 

обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие качества 

людей. Я с глубоким уважением отношусь к тем, кто ведёт цивилизованную 

конкуренцию, порицаю тех, кто, поправ мораль, ведёт дикую борьбу за деньги. 

 Т2 6.Каково же значение конкуренции в рыночной экономике? 

 А2 8. Бывает и так, что некоторые предприниматели, объединившиеся в 

монополию, необоснованно повышают цены на товары или услуги. Такие способы 

ведения успешного бизнеса антигуманны. Против них выступает не только 

мораль, но и государство. Например, в США ещё в конце XIX века 
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антитрестовские законы. А в современной истории России в 90-е гг., был принят 

целый ряд антимонополистических законов.  

В 9. Необходимым условием рыночной экономики является конкуренция, т.е. 

соперничество, борьба между предприятиями, производящими сходную 

продукцию 

Ответы: 
Элементы 

композиции 

В П Т1 А1 А2 Т2 А1 А2 В 

Части 

текста 
         

 

Приложение №6 

 

Задание: проанализируй данный ниже текст с точки зрения требований к эссе. 

Найди ошибки. 

Тема: «Устойчивость обществу придают или цепи или собственность». 

(Ф.Искандер). 

Я полностью согласна с позицией Ф. Искандера. Смысловую нагрузку в данном 

высказывании несёт в себе слово «устойчивость», синонимом к которому является слово 

«стабильность». Попытаемся разобраться, каким образом «цепи» и «собственность» 

придают стабильность обществу. Думаю, что существуют разные виды стабильности. 

С одной стороны – негативная стабильность на уровне консерватизма, а с другой - 

позитивная на уровне либерализма. 

Стабильным было наше государство в период Советской власти. Тогда отсутствовала 

обратная связь между потребителем и производителем. При отсутствии конкуренции 

такая ситуация вела к тому, что производители могли работать, невзирая на качество 

продукции. Поэтому государственным органам приходится специально побуждать 

предприятия заботиться о качестве производимого товара. Директивный план 

принимался центром. Государство являлось собственником произведённой продукции и 

осуществляло её распределение. Контроль выполнения плана, принявшего форму закона, 

происходил на основе административно-уголовной ответственности. При этом 

зарплата не служила стимулом к труду. У многих формировалась психология 

социального иждивенчества. Наблюдался дефицит товаров повседневного спроса. Все 

эти минусы командно-административной экономики иначе как цепями не назовёшь, 

потому что они сдерживали развитие экономики. Но были и свои плюсы: низкие цены, 

гарантированные заработки, отсутствие безработных и в итоге – устойчивое развитие 

без экономических кризисов. Неэффективность чисто командных методов в экономике 

проявила себя довольно рано: в 60-70-е годы наблюдались попытки осуществления 

экономических реформ.  

Более приемлемой формой устойчивости общества является собственность. Считаю, 

что Ф. Искандер имел в виду частную собственность. Потому что именно она 

способствует. устойчивому развитию общества. 

Мы все хотим жить в стабильном обществе. Но если бы нас поставили перед выбором, 

что лучше. Большинство бы выбрало рыночную экономику со свободой частной 

собственности, а не командно-административную экономику с её цепями. 
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Приложение №7 
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Приложение №8 

 

«Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой) 

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский). 

«Свобода есть право на неравенство».  

«Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные не 

совершают неразумных действий" (Т. Ойзерман) 

«Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое». Л.Левинсон. 

«Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от угнетения к 

справедливости, от обмана и страданий к прямолинейной честности и счастью» Роберт 

Оуэн 

«Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может совершенно 

исчезнуть». Ф.М.Достоевский 

«Революции – варварский способ прогресса». Ж.Жорес 

Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в человека.»  

(А. Пъерон) 

“Семья более священна, чем государство”.Папа Пий XI 

«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» (А.Г. 

Асмолов) 

«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого» 

(Сенека) 

«Без борьбы нет прогресса» (Ф. Дуглас) 

«Люди существуют друг для друга» (Марк Аврелий) 

 

«Не в том дело, что способности человека проявляются в деятельности, а в том, 

что они в ней создаются». (Б. Теплов) 

Данное высказывание связано с проблемой развития человеческих способностей. Эта 

проблема важна для обществознания в целом, так как от развития человека зависит 

дальнейшее развитие общества. Б. Теплов считает, что в деятельности способности не 

только проявляются, но и зарождаются, формируются. Я согласна с мнением автора, 

потому что без постоянного совершенствования способности человека могут сойти на нет. 

 

Под способностями человека понимают его природную одаренность в чем-либо. 

Существуют такие уровни способностей, как задатки, способность, талант и гениальность. 

Развить задатки в способность, а затем – в талант человек может только в деятельности, т. 

е. в форме социальной активности, направленной на преобразование действительности. 

При этом, чтобы добиться больших успехов в чем-либо, нужно быть достаточно 

трудолюбивым и целеустремленным. Так, герой романа Джека Лондона «Мартин Иден», 

добиваясь любви девушки и положения в обществе, совершенствуя свой литературный 

дар, добился признания и стал известным писателем.  

 

Мой кумир, художественная гимнастка Алина Кабаева, также стала талантливой 

благодаря упорным тренировкам и работой над собой.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что способности человека требуют постоянного 

развития, а развивать их можно только в деятельности. 
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Урок физической культуры в 1-ом классе по теме «Выполнение 

акробатических и гимнастических упражнений» 
 

Учитель Свиридов Евгений Юрьевич 
 

Единица содержания: техника выполнения переката и кувырка. 

Цель урока: 

Обучающий аспект: 

 уметь применять правила выполнения ходьбы, бега, упражнений для разминки 

мышц и восстановление дыхания; 

 уметь соблюдать последовательность действий в конкретной технике выполнения 

упражнений; 

 усвоить технику выполнения акробатических упражнений (перекат, кувырок). 

Развивающий аспект: 

 развивать внимание и выносливость; 

 анализировать образец выполнения упражнений для моделирования собственных 

действий; 

 развивать двигательную сноровку, умение управлять своими двигательными 

действиями. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитание культуры здорового образа жизни, потребности в совершенствовании 

жизненно важных навыков и умений посредством освоения физических упражнений; 

 воспитание дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 воспитание потребности в самостоятельных занятиях физической культурой в 

жизни (дома, в походе); 

 развитие нравственной культуры управления своими эмоциями, общения на 

принципах доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 

Место проведения: малый спортивный зал. 

 

Инвентарь: гимнастические маты. 

 

Граница знания – незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

Технику безопасности на уроках 

гимнастики. 

Умеют выполнять группировку. 

Знают технику выполнения переката на 

спине 

Технику выполнения кувырка вперед 

совместно с группировкой 
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Самоанализ урока физической культуры для учащихся 1 класса 

 

Тема урока: выполнение акробатических и гимнастических упражнений. 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Единица содержания: техника выполнения переката и кувырка. 

Цель урока: 

Обучающий аспект: 

 последовательность действий в конкретной технике выполнения переката и 

кувырка; 

 отработать технику выполнения отдельных элементов переката и кувырка; 

 применять технику выполнения переката и кувырка; 

 анализировать образец выполнения упражнений для моделирования собственных 

действий. 

Развивающий аспект: 

 развитие умения управлять своими двигательными действиями,  

 развитие силы,  

 развитие глазомера,  

 развитие ориентировки в пространстве и во времени,  

 развитие навыков концентрации и внимания. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитание культуры здорового образа жизни, потребности в совершенствовании 

жизненно важных навыков и умений посредством освоения физических упражнений; 

 воспитание дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 воспитание потребности в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 развитие нравственной культуры управления своими эмоциями, общения на 

принципах доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

 усвоение нового материала 

 первичная проверка усвоения 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе 

Содержание учебного материала: урок по разделу программы гимнастика. 

Программный материал по гимнастике изучается с первого класса. Учащиеся знакомы с 

техникой безопасности на уроках гимнастики, с элементами выполнения группировки при 

перекатах и кувырках. Учащиеся не знают последовательности выполнения упражнений. 

 

I этап. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи этапа:  

 закрепить построение в одну шеренгу по команде или звонку,  

 подготовить организм к физической нагрузке,  

 выполнить общеразвивающие упражнения и упражнения на правильную осанку; 

 постановка цели урока, мотивация; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Учебный материал: знания строевых команд и перестроений, виды ходьбы, бега, 

название и технику выполняемых упражнений. 

Формы обучения: фронтальная. 

Методы обучения: наглядно-практические, репродуктивные. 

 

II этап. Усвоение нового материала 

Задачи этапа:  

 закрепить знания техники выполнения отдельных элементов группировки при 

перекатах, кувырках; 

 техника выполнения кувырка; 
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 развивать гибкость, внимание, координацию движений; 

 воспитывать дисциплину и прививать навыки организационного поведения в 

коллективе. 

Учебный материал: знание техники выполнения группировки при перекатах и кувырках. 

Знание техники безопасности при занятиях гимнастикой 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

Методы обучения: наглядно-практические, репродуктивные. 

 

III этап. Первичная проверка усвоения 

Задачи этапа:  

 оценить технику выполнения группировки при перекатах, кувырках; 

 развивать координацию движений, гибкость, силу, ловкость, дисциплину; 

 воспитать дисциплинированность, аккуратность, внимательность. 

 умение анализировать свои действия; 

 воспитывать чувство коллектива, сознательное отношение к целям и задачам, 

поставленным на уроке; 

умение осуществлять оценку и самооценку 

Страховка и помощь. Учитель, стоя сбоку на одном колене, одной рукой помогает 

учащемуся наклонить голову к груди, накладывая эту руку на затылок, а другой рукой 

помогает учащемуся в толчке ногами, удерживая рукой сзади за середину бедра. При 

такой страховке у учащихся вырабатывается навык удержания правильного положения 

головы. При слабом отталкивании учитель осуществляет помощь, подталкивая под бедро 

снизу 

Формы обучения: индивидуализированная  

Учебный материал: знание техники выполнения упражнений на гимнастических матах и 

канате. 

 

IV этап. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 

Задачи этапа:  

 развивать умение анализировать свои действия и делать выводы. 

 воспитывать навык личной гигиены после урока физической культуры. 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуализированная. 

Учебный материал: беседа о пройденном на уроке материале.  

 

Кувырок вперед в группировке.  

При обучении акробатическим элементам, в частности кувыркам вперед и назад, 

используем либо наклонную горку матов, либо прыжковый мостик, который покрываем 

сверху гимнастическим матом. Прежде чем начать обучение кувырку вперед, учитель 

проводит полушутливую беседу, в ходе которой выясняет, кто из учащихся читал сказку 

<Колобок>. После этого у ребят на лицах улыбки, и всем понятно, что колобок круглый, а 

не какой-то другой. Значит, во время выполнения кувырка вперед при условной 

постановке рук - подбородок плотно прижат к груди, спина круглая. Большое внимание 

надо уделить правильной постановке затылочной части, иначе возможны серьезные 

травмы шейного отдела позвоночника. Ставить затылочную часть следует очень мягко, 

плавно. Наклон головы на грудь соответствует одновременному сгибанию рук. Затем 

следует перекат на спине: надо принять плотную группировку и выйти в упор присев, при 

этом не должно быть дополнительной опоры руками сзади, которая является следствием 

неплотной группировки. 

 

  



335 

Урок алгебры и начал анализа для учащихся 10 класса (профильный 

курс) по теме «Решение неравенств с параметром методом областей» 
 

Учитель Сенаторов Михаил Викторович 
 

Единица содержания: алгоритм решения неравенств с параметром методом областей 

 

Цель урока 

 

Обучающий аспект:  

 знать алгоритм изображения на координатной плоскости множества точек, 

координаты которых (х,у), удовлетворяют неравенств; 

 уметь строить графики элементарных функций; 

  понимать двойственную природу параметр; 

 уметь определять границы областей. 

Развивающий аспект: 

 развивать внимание при анализе исходных данных задач; 

 развивать умение сравнивать, выделять общее и отличное, логически обосновывать 

решени; 

 развивать и совершенствовать математическую речь при объяснении хода решения 

задач. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитание инициативности и находчивости, способности преодолевать 

мыслительные стереотип; 

 воспитание терпимого отношения к успехам других; 

 воспитание уважение к мнению окружающих, умение сотрудничать; 

 воспитывать уважение к алгоритму (закону).  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 обобщение и систематизация знаний 

 контроль и самопроверка знаний 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 информация о домашнем задании. 

 

Граница знания – незнания 

 

умеют не умеют 

Чертить графики уравнений пересекающихся 

прямых, решать графически неравенства в системе 

ОХУ методом областей. Решать линейные 

уравнения с параметром. 

Решать неравенства с параметром 

графически в системе ОХУ 

методом областей 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Проверим выполнение домашнего задания.  

Что было задано на дом? 

 

 

 

На доске заранее построены необходимые 

графики. К доске приглашаются два ученика 

для изображения множества точек. 

Основываясь на каких рассуждениях вы 

расставили знаки и заштриховали области? 

Деятельность учащихся 

 

Изобразить на координатной плоскости 

множество точек, координаты которых 

удовлетворяют неравенству  

а) Х+У
2
>Х

2
-У 

б) (У-Х
2
+2Х)(У-Х)>0 

 

В каждой из областей, на которые разбилась 

плоскость линиями, функция у=f(х;у), как 

непрерывная функция двух переменных 

сохраняет знак 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Добавим абстрактности, заменив У на 

параметр а. Что из себя представляет 

параметр? 

 

Совершенно верно: предполагаемая 

известность позволяет общаться с 

параметром как с числом, с другой стороны 

степень свободы общения с параметром 

ограничивается его неизвестностью. Нам 

известно как решать линейные уравнения с 

параметром. Что значит решить уравнение с 

параметром? 

 

Так как было предложено заменить У на 

параметр а в домашних неравенствах, то 

темой нашего урока будет… 

Деятельность учащихся 

 

Параметр имеет двойственную природу. С 

одной стороны параметр фиксированное 

число, а с другой неизвестное. 

 

 

 

 

 

Решить уравнение с параметром- это значит 

найти все его решения при каждом значении 

параметра. 

 

Решение неравенств с параметром методом 

интервалов 

Постановка целей 3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

II. Этап применения знаний и способов действий 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Основная наша с вами задача составить алгоритм 

решения неравенств методом областей. На доске 

Деятельность учащихся 

Учащиеся выполняют задание учителя, 

желательно опережая его. Это может 
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учитель вместе с учениками, решая домашние 

неравенства, заменив У на параметр записывает 

алгоритм решения таких неравенств. 

Алгоритм 

1. Разложить на множители 

2. Каждый множитель приравнять к нулю и 

изобразить в системе ОХА графики полученных 

уравнений 

3. Подписать границы в виде Х=f(а) 

4. Найти координаты точек пересечения 

графиков 

5. Определить знаки областей 

6. Записать ответ при каждом значении 

параметра 

быть так как учащимся алгоритм 

решения неравенств с двумя 

переменными уже знаком 

III. 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) 

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

познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Чему вы научились на сегодняшнем уроке? 

 

Что было самым сложным в выполнении 

алгоритма? 

На уроке мы составили алгоритм решения 

неравенств с параметром методом 

интервалов. 

Запись решения неравенства в зависимости 

от значения параметра 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

На дом задается решить два неравенства 

подобных тем, что решались в классе 

Записывают задание на дом 
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Урок русского языка для учащихся 5 класса по теме «Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи» 
 

Учитель Смирнова ИринаЭнверовна 
 

Единица содержания: способ постановки знаков препинания при прямой речи. 

 

Цель урока 

 

Обучающий аспект 

 уметь применять знания по орфографии, полученные в начальной школе и в 5 классе; 

 уметь находить прямую речь и слова автора; 

 уметь применять способ постановки знаки препинания в предложениях с прямой 

речью; 

 уметь использовать термины и понятия. 

 

Развивающий аспект 

 развивать и обогащать словарный запас через освоение новых терминов; 

 развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать учебную 

деятельность, контролировать выполнение, оценивать) 

 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь и интерес к языку; 

 воспитывать культуру сотрудничества; 

 воспитывать уважение к мнению другого человека. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний (тема охватывает два урока, но каждый учитель 

может выбрать нужную и полезную ему информацию и провести всего один урок по теме) 

 

Этапы урока: 

1) Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2) Усвоение нового материала и новых способов деятельности. 

3) Первичная проверка понимания. 

4) Подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Обладают первичными знаниями о 

прямой речи; знают простые и сложные 

предложения; ЗП в простых и сложных 

предложениях; знакомы с комиксами. 

Не знают о способе постановки ЗП при прямой 

речи, не умеют составлять комиксы.  
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Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 5-7 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Слуховой диктант (5 минут) 

1) Лень добра не даёт. 

2) Знание – половина ума. 

3) Лень одежду бережёт. 

4) Не работа дорога, а умение. 

5) Без работы и печь холодна. 

6) Полениться и хлеба лишиться. 

Раздаю тетради для словарных работ. 

Постановка вопросов: 

Можно ли объединить эти пословицы? Какие темы в них 

раскрываются? 

 На оборотной стороне записаны эти предложения.  

Какие орфограммы здесь встретились? ЗП? 

Деятельность 

учащихся 

Ответ на вопрос с 

применением. 

Возможен выбор 

среди готовых 

графических форм, 

формул, правил, 

ответов, 

словосочетаний и 

т.д. 

Деятельность учителя (5- 7 минут) 

Актуализация с использованием зрительной опоры. На доске 

записаны два предложения. 

1) Известный английский писатель Бернард Шоу говорил, что 

деятельность – единственный путь к знанию. 

2) Известный английский писатель Бернард Шоу говорил: 

«Деятельность – единственный путь к знанию». 

Вопрос: Кому принадлежат выделенные слова?В  каком случае они 

переданы точно, от имени писателя? 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 

Запись темы на доске и в тетрадях с учениками «Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи». 

Что вам известно о прямой речи? 

- В предложениях с прямой речью говорит только одно лицо. 

Автор в разговоре не участвует, а только передает чью-либо речь, 

ничего в ней не изменяя. Обязательно есть две части: 1) прямая речь 

– П, п 

2) слова автора – А, а. 

Вопрос: Знакома ли вам эта тема? Что вы уже о ней знаете? 

Деятельность 

учащихся 

Проявляют интерес к 

содержанию 

зрительной опоры 

или другого 

источника 

информации, 

погружаются в 

проблематику, 

выражают 

мотивацию к 

совместной учебной 

деятельности на 

уроке. 

Деятельность учителя 

Задание: попробуйте составить схемы. (5 минут) Парная работа. 

Инструктаж. Как работать в парах? (2 минуты) 

 1.     Внимательно прочитайте задание. 

 2.     Если ты выполняешь задание с товарищем, который 

приблизительно равен тебе по силам, то старайтесь разделить всю 

работу поровну. Помогайте друг другу в случае затруднений, 

тактично исправляйте ошибки друг друга. 

 3.     Если твой товарищ справляется лучше тебя, не 

стесняйся обратиться к нему за помощью, попросить что-то 

объяснить. Но не злоупотребляй этим. Не обижайся на товарища, 

если он исправит ту или иную ошибку. 

 4.     Если ты видишь, что твой товарищ справляется хуже 

тебя, помоги ему, однако старайся делать это так, чтобы он сам 

работал с полным напряжением сил. Следи за тем, не делает ли он 

Деятельность 

учащихся 

 

Составляют схемы. 
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ошибок, если делает, то тактично и доброжелательно исправляй их. 

 5.     Запомни главное правило: в любом коллективном деле 

нужна согласованность действий и готовность помочь своему 

товарищу. Ты в ответе за него. Он – за тебя. 

Схемы должны появиться на больших листах А4, пользуйтесь 

цветными карандашами или ручками. Результат появится на доске, 

вам на задание 5 минут. 

1 пара. Гоша сказал: «Я не хочу делать уроки». 

«Ура! Каникулы!» - звонко прокричали ребята.  

2 пара. «Учиться – всегда пригодится», - проговорил Андрей.  

«Помогите, пожалуйста, - попросила Катя, - сделать домашнее 

задание». 

3 пара. Данила спросил: «Можно мне поиграть в приставку?» 

«Я хочу исправить оценку, - сказала Маша. – Можно мне 

дополнительное задание». 

4 пара. Ксюша спросила: «Какое место я заняла на конкурсе 

чтецов?» 

«Мне так интересно, - пролепетала Настя, - а, главное, я  всё 

поняла». 

5 пара. «Я опять плохо сделала домашнее задание?» - спросила 

Настя. 

«У нас контрольная? – удивился Гриша. – Я так и знал». 

6 пара. «Я ничего не понимаю», - произнесла Настя. 

«Здравствуйте! – прокричали ребята. – Как мы /рады вас видеть!»  

Этап усвоение нового материала и новых способов деятельности. 20 мин. 

Деятельность учителя 

Вопрос: 5 минут. 

Какие слова нас предупреждают о том, что 

сейчас прозвучат или уже прозвучали чьи-то 

слова? Посмотрите на свои примеры. 

Правильно, это глаголы говорения. Самыми 

распространенными из них являются сказать, 

спросить, ответить. Но у них много синонимов. 

Задание. Прочитайте предложения из книги 

Николая Носова «Приключение Незнайки». 

Укажите в них глаголы говорения. 

1) "Кто же это меня ударил? - думал 

Незнайка. - Может быть,  сверху  упало 

что-нибудь?" 

2)  "Значит, это на меня с солнца что-то 

свалилось,  -  решил  Незнайка.  - 

Наверно, от солнца оторвался кусок и ударил 

меня по голове". 

3) «Слушай,  Стекляшкин,  --  сказал ему 

Незнайка. -- Ты понимаешь, какая 

история вышла: от солнца оторвался кусок и 

ударил меня по голове». 

4) «Что ты. Незнайка! -  засмеялся  

Стекляшкин.  -  Если  бы  от  солнца 

оторвался  кусок,  он раздавил бы тебя в 

лепешку. Солнце ведь очень большое. 

Оно больше всей нашей Земли». 

     5)  «Не может быть, -- ответил Незнайка.  --  

По-моему,  солнце  не  больше 

Тарелки». 

Деятельность учащихся 

Ответ: сказал, прокричали, проговорил, 

попросила, спросил, пролепетала, 

произнесла. 

Вывод:  

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, оценивание, 

рефлексия по итогам работы. 
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     Вы, наверное, заметили, что слова сигналы 

при прямой речи – это не только глаголы 

говорения, но и слова со значениями 

«услышать», «подумать», «обрадоваться» и их 

синонимы. 

 Ребята, у нас с вами получается какой-то 

традиционный урок. Как можно сделать этот 

урок более интересным? Ваши предложения. 

А у меня для вас следующий вариант – будем 

создавать комиксы! Вы согласны? Это 

интересно, это актуально. Во всем мире 

признана не только развлекательная сторона 

комиксов, но и обучающая. Попробуем? 

У вас перед глазами комиксы. Чего не хватает, 

как вам кажется? (слов героев) 

- Давайте с вами проговорим, что изображено на 

этих рисунках. 

- Ваша задача… 

1)  Ввести речь в наш комикс. 2) Составить по 

этому комиксу текст, используя прямую речь 

(максимум 12 предложений). 3) Обратить 

внимание на постановку знаков препинания при 

прямой речи. Чем будем пользоваться? Нашими 

схемами! 
 

 

 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 6 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала: 

- Что мы сегодня узнали? 

- Чему научились? 

- Что было интересным? 

- Что было трудным? 

 

Работа с оценочным листом. 

 

 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли на 

него ответ. 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

Этап информации о домашнем задании 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Д/з. Всем: 

1) П.47 (схемы знать). 

Задание по выбору. 

2) Если у вас возникли сложности в постановке знаков 

препинания при прямой речи, выполните упр.240. 

3) Если тема вам показалась лёгкой, вы поняли, как 

составлять комиксы, и вам понравилась эта работа, дома 

составьте комикс по высказыванию известного английского 

писателя Бернарда Шоу: «Деятельность – единственный путь 

к знанию». 

4) Если вы заинтересовались историей комикса, подготовьте 

сообщение на эту тему на 3-5 минут. Используйте в своем 

сообщении прямую речь. 

В условиях предложения 

выбора 

дифференцированного 

задания – осуществляют его 

в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее 

задание в дневник (или 

вклеивают в рабочую 

тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при 

необходимости задают 

уточняющие вопросы.  
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НЕТСКУЛ вас ждёт! 

На заметку!!! 

1) Знаете ли вы, что быстрый поиск синонимов можно 

осуществить с помощью словаря синонимов, а еще с 

помощью редактора WORD? Для этого нужно лишь 

установить курсор на слове, к которому вы хотите 

подобрать синоним, щёлкнуть правой кнопкой мыши и 

навести на команду «Синонимы». Попробуйте. 

2) Полезные ссылки: 

 murzilka.org 

 ru.wikipedia.org›wiki/Комикс 

 http://understanding-comics.ru/Скотт Маклауд. 

Понимание комикса. 

 http://academia-f.narod.ru/COMICS_ARTICLE.htm/ 

Евгений В. ХАРИТОНОВ. ДЕВЯТОЕ ИСКУССТВО 

 http://academia-f.narod.ru/comixxx.html/ Графическая 

проза. Путеводитель по миру фантастического комикса 

Готовы к его 

самостоятельному 

выполнению. 

 

 

http://understanding-comics.ru/Скотт
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «Как из зерна 

получилась булка» 
 

Учитель Соколовская Татьяна Павловна 
 

Дата: 29.11. 2012 г. 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 «А» 

Тема урока: «Как из зерна получилась булка»  

 

Единица содержания: формирование целостного представления о процессе «зерно – 

хлеб»  

 

Цель: 

обучающий аспект 

 расширить представление о процессе выращивания и изготовления хлеба; 

 уметь составлять предложения (устно) по иллюстрации и ключевым словам; 

 уметь читать слова и предложения; 

развивающий аспект 

 развивать речь: словарный запас (комбайн, мельница и др.); связность (составление 

предложений); аргументированность (при работе с пословицами); 

 развивать мелкую моторику рук при работе с пластическим материалом; 

  развивать мышление (анализ, синтез); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес и уважение к людям разных профессий;  

 воспитывать бережное отношение к хлебу; 

- воспитывать культуру труда во взаимодействии с одноклассниками. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний  

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 итог на рефлексивной основе 

 
Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

 условия выращивания всходов; 

 некоторые виды хлебобулочных 

изделий; 

 процесс приготовления 

хлебобулочных изделий (на бытовом 

уровне); 

 умеют читать по слогам; 

 имеют опыт работы с пластичным 

материалом 

 названия профессий и 

оборудования; 

 пословиц;  

 разнообразия хлебобулочных 

изделий; 

 затрудняются составлять 

предложения  

 

Ресурсы урока: презентация, загадка, иллюстрации, карточки со словами и пословицами, 

пластичный материал (тесто) 
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Ход урока: 

 

Организационный момент 1 минута 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 5 минут 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Слайд 1 

- Прочитайте тему урока.  

- О чём пойдёт речь на уроке? 

- Какую задачу поставим перед собой?  

- Давайте вспомним, что мы уже смогли сделать 

по этой теме? 

Слайд 2 

- Что посеяли? 

Слайд 3 

- Сколько дней этим росткам? 

Слайд 4 

- А вот наши ростки через 2 недели. 

- Что же необходимо зерну для развития? 

- Послушайте загадку: 

Был крупинкой золотой, 

Стал зелёною стрелой. 

Солнце летнее светило 

И стрелу позолотило. 

Слайд 5 

- В колосе вырастают новые зёрна. А что 

происходит с ними дальше, мы узнаем сегодня 

на уроке и сами поучаствуем в этом сложном и 

интересном процессе. 

Деятельность учащихся 

 

Читают 

Рассуждают 

 

 

 

Смотрят, отвечают 

 

 

 

 

 

 

Слушают загадку. 

 

 

 

- Колос. 

II. Применение знаний и способов действий 25 минут 

Задача: обеспечение усвоения знаний на уровне применения в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная 

Деятельность учителя 

- Давайте вспомним правила работы в группе. 

Задание для групп: 

1. Рассмотрите иллюстрацию и прочитайте 

ключевые слова. 

2. Составьте предложения. 

3. Договоритесь, кто будет отвечать. 

- Проверим, как поняли задание. 

Проверка с помощью Слайдов 6-10 (в точном 

соответствии с картинками) 

 Дополнение: комбайн – сложная машина, 

которая срезает колосья,  

обмолачивает зерна, отделяет солому. 

Слайды 11, 12- Так приходит к нам в дом хлеб.  

Слайд 13 
Физминутка (повтор загадки с движениями) 

- Раньше хлеб был основной пищей людей. Своё 

отношение к хлебу народ выразил в пословицах. 

Работа с пословицами в парах  

Деятельность учащихся 

Рассказывают правила 

Слушают задание 

 

 

 

 

Составляют рассказ по картинке 

Работа в группах. 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

Повторяют движения за учителем (1 мин) 

 

 



345 

- Прочитайте пословицу, приготовьтесь 

объяснить, как поняли смысл. 

Без хлеба куска везде тоска. 

Без соли, без хлеба - половина обеда. 

Работай до поту, поешь хлеба в охоту. 

Не трудиться - хлеба не добиться. 

Ржаной хлебушко – калачу дедушка. 

- Посмотрите, как выглядит калач. 

Слайд 14 

- Калачи пекли ещё в древнее время из 

пшеничной муки в виде замка с дужкой. 

- А какие виды хлебобулочных изделий знаете 

вы? 

Слайд 15 

- Ещё есть калач, бублик, рогалик, крендель. 

- А теперь попробуем сделать своими руками 

хлебобулочное изделие. 

 Слайд 16 

Практическая работа (лепка)  
- Правильно ли мы поняли, что в каждый 

кусочек хлеба вложен труд многих людей? 

Оказывается, над изготовлением хлеба трудятся 

более 100 человек! 

Вот он, хлебушек душистый, 

Вот он тёплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол, 

Он пожаловал, пришёл. 

В нём здоровье наше, сила, 

в нём чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, берегло. 

В нём - земли родимой соки, 

Солнца свет весёлый в нём... 

Уплетай за обе щёки, вырастай богатырём! 

(Автор: С. Погореловский) 

- Назовите своё изделие. 

Презентация изделий 

 

 

 

 

Читают, обсуждают в парах, объясняют. 

 

Читают вслух, объясняют 

 

 

 

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

Из теста лепят муляжи хлебобулочных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Называют «изделие»  

III. Итог на рефлексивной основе 3 минуты 

Задача: рефлексия деятельности  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Вспомните тему урока. 

- Какую задачу ставили? 

- Смогли мы её решить? 

- Закончите, пожалуйста, предложение: Сегодня 

на уроке я узнал(а)… 

 

Отвечают на вопросы учителя. 
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Урок химии для учащихся 10 класса по теме «Номенклатура алкинов» 
 

Учитель Солдатенкова Татьяна Александровна 
 

Дата: 16.11.2012 
Предмет: химия 

Класс: 10П 

Тема урока: «Номенклатура алкинов» 
 

Единица содержания: алгоритм составления названий алкинов (прямой и обратный) 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 повторить характеристику класса алкинов, используя алгоритм изучения классов 

органических веществ: определение класса алкинов, общую формулу, особенности 

строения; 

 знать алгоритм составления названий алкинов (прямой и обратный);  

 уметь использовать алгоритм составления названий (прямой и обратный) для 

составления формул алкинов, называть их по систематической номенклатуре, по 

названию вещества составлять формулы; 

развивающий аспект 

 развивать мышление: проводить аналогии (при работе с алгоритмами составления 

названий разных классов органических веществ, сходный состав – сходная номенклатура), 

уметь сравнивать (разное строение – различия в номенклатуре), проводить анализ (состав 

веществ разных классов – разное строение – разные названия, анализ алгоритма 

составления названий алканов и необходимость внесения изменений в него), делать 

выводы (после проведения анализа полученной информации при работе с алгоритмами); 

 развивать речь (обогащение словарного запаса при использовании систематической 

номенклатуры на примере алкинов); 

воспитывающий аспект: 

 формировать навыки коммуникативного общения (при работе в группе), 

аккуратность (ведение записей у доски и в тетрадях), соблюдение норм поведения, 

терпимого отношения к ошибкам товарищей.  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

1. подготовка к активной познавательной деятельности  

2. применение знаний и способов действий усвоение новых знаний,  

3. контроль и самоконтроль,  

4. домашнее задание, 

5. итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

Знают Не знают 

Алгоритм изучения классов веществ, 

алгоритмы составления названий 

алканов и алкенов, определение и 

особенности строения алкинов 

Алгоритм составления названий алкинов 

(прямой и обратный), не умеют составлять 

формулы по названиям и названия по формулам 

алкинов 

 

Ресурсы урока: компьютерная презентация (для самопроверки заданий, теста и 

подведения итогов урока) 
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Ход урока: 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности Время 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

2 мин. 

Деятельность учителя 

Продолжаем изучать классы углеводородов 

по определенному плану.(приложение№10) 

Постановка вопросов: 

 С каким классом веществ начали 

знакомство на прошлом уроке? 

Какие вопросы плана уже рассмотрели? 

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос с применением известного 

алгоритма изучения классов органических 

веществ. 

Постановка целей 

Задача: актуализация опорных знаний и умений, обеспечение принятия цели 

учебно-познавательной деятельности  

Метод: репродуктивный, наглядный (в форме плакатов) - по источнику передачи 

и восприятия информации 

Форма работы: фронтальная 

5 мин. 

Деятельность учителя 

Актуализация знаний с использованием 

плакатов зрительной опоры на доске . 

Вопросы:  

1.Какие вещества относятся к классу 

алкинов? 

Следуя алгоритму изучения классов 

органических веществ, определяем  

1) общую формулу этого класса, 

2) особенности строения  

2.Что подразумеваем под химическим и 

пространственным строением? 

Подведение учащихся к целеполаганию 

урока: использование систематической 

номенклатуры для составления названий 

алкинов.  

Вопрос:  

Следуя алгоритму изучения классов 

органических веществ, что должны 

рассмотреть сегодня? 

Какая у нас сегодня тема урока? 

Запись темы на доске. 

Как в систематической номенклатуре 

обозначают принадлежность к классу 

алкинов? 

А если алкин имеет сложное разветвленное 

строение, как построить его название? 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 1-й и 2-й вопросы  

(тип гибридизации, кратность связи, 

валентный угол, длину углерод-углеродной 

связи, геометрическую форму молекул), 

 

затем выбирают, используя плакаты 

(приложение №11), из предложенных: 

общую формулу алкинов, тип 

гибридизации, 

 кратность связи, валентный угол, длину 

углерод-углеродной связи, геометрическую 

форму молекул, кратность связи 

(каждый ученик из группы) 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на заданные вопросы,  

 

записывают тему в тетрадь 

ответ на вопрос « суффикс –ин» 

Учащиеся формулируют цель: научиться 

называть алкины по систематической 

номенклатуре 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной 

деятельности 

(Ответы на вопросы) 

Оценивание: взаимопроверка знаний об алкинах (за каждый правильный ответ 

при работе с плакатами - 1балл) 

 

II. Этап комплексного применения знаний и способов действий  
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Составление алгоритмов названий алкинов (прямого и обратного) 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий в измененной 

ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая. 

10мин

. 

Деятельность учителя 

Зачем необходимо использовать 

алгоритмизованные знания, особенно в 

органической химии? Органических 

веществ существует > 12млн. Названия 

запомнить невозможно. Нужно овладеть 

таким инструментом, который позволил бы 

выработать общие подходы к номенклатуре, 

как важной характеристике вещества, 

позволяющей судить о его особенностях 

строения. В основе номенклатуры – алканы. 

С алгоритмами составления названий 

алканов мы знакомы.  

Теперь нам необходимо научиться 

использовать систематическую 

номенклатуру для алкинов. Сегодня 

попробуем это сделать. Перед вами на 

столах алгоритм составления формул 

алканов. Можно ли его напрямую 

использовать? 

Ваша задача: используя известный вам 

алгоритм составления названий алканов 

(приложение №4) , внести в него 

необходимые коррективы для алкинов. 

Время -7мин. 

Напоминание правил работы в группах 

(приложение №1),работа групп 

оценивается учителем по следующим 

критериям (приложение №2): 

 1. Время 

2. Правильность 

3. Четкость представления 

4. Обоснованность 

5. Речь 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах по составлению алгоритма 

названий алкинов (каждой группе 

предлагаются два алгоритма для 

корректировки)  

2.Проверка результатов работы групп 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в измененной ситуации (выявление правильности составления 

алгоритмов названия алкинов)  

Метод: продуктивный  

Форма работы: групповая (отчет групп о работе), фронтальная 

7 мин. 

Деятельность учителя 

Перед началом отчета групп вопрос:  

Совпадают ли ваши изменения алгоритма с 

изменениями, предложенными другой 

группой? 

Вопрос: 

Какие коррективы важно было внести в 

первоначальный алгоритм?  

Оценивание работы каждой группы (по 5-

тибалльной шкале)  

Деятельность учащихся 

 

Проверка работы групп через кодоскоп  

(1-я группа – прямой, 2-я группа – 

обратный) и корректировка алгоритмов.  

Формулировка вывода по итогам работы 

всех групп 

Занесение в оценочный лист (приложение 

№3) результатов работы группы 
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3. Выполнение тренировочных упражнений 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

5мин. 

Деятельность учителя 

Формулирование условия задания 

 

 

Обсуждение возможных ошибок и их 

коррекция на основе алгоритма 

Деятельность учащихся 

Решение упражнения (приложение 5) в 

тетрадях с проверкой (приложение 6)  

( составление одной формулы и одного 

названия - фронтально, двух других – 

самостоятельно, с последующей проверкой) 

Показатели РРЭ: отчеты групп, составленные алгоритмы составления названий, 

уровень усвоения владения алгоритмами в применении к конкретным заданиям  

Оценивание: учителем работы каждой группы по критериям, выполнения 

тренировочных упражнений (самооценка). 

 

III. Этап контроля и самоконтроля знаний 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий, 

обеспечение коррекции  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

5 мин. 

Деятельность учителя 

Проверим, как усвоен материал об алкинах.  

Вы получаете тестовое задание и 

выполняете его на этих же листах. 

Обсуждение вопросов, вызвавших 

затруднение и выявление причин 

затруднений 

Подведение итогов работы на уроке 

Деятельность учащихся 

Выполнение теста (приложение 7), 

самопроверка (приложение 8) (слайд 6) 

 

Выявление причин ошибок 

 

Каждый ученик подсчитывает общую 

сумму баллов и выставляет итоговую 

оценку (слайд 7) 

Показатели РРЭ: индивидуальное тестирование 

Оценивание: индивидуальное тестирование – самопроверка и выставление оценки «5» – 6 

баллов, «4» – 5 баллов, «3» - 4 -3 балла. Подсчет общего количества баллов: 1 + 5 + 7 = 13 

Итоговая оценка: 

«5» - 12 – 13 баллов 

«4» - 10 – 11 баллов 

«3» - 7 – 9 баллов 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя 

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности 

записи. 

Информация о домашнем задании 

(В тестовых заданиях – последняя графа с 

информацией о домашнем задании, если 

ученик сделал ошибку в тестовом задании) 

Для всех § 15 

Деятельность учащихся 

В соответствии с комментариями учителя 

получают индивидуальное домашнее 

задание.  

(В тестовых заданиях – последняя графа с 

информацией о домашнем упражнении, 

если ученик сделал ошибку в тестовом 

задании) (приложение 6) 

Записывают в дневники § 15 + 

индивидуальное задание 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем развития. 

V. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку 

новых задач каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

3мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Организация рефлексии. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала  
Какую задачу ставили в начале урока? 

Достигли мы этой цели? 

 

Рефлексия собственной деятельности  

Мне очень важно знать, с чем вы уходите 

сегодня с урока. 

Прошу закончить предложение:  

сегодня на уроке я научился… 

после сегодняшнего урока я могу … 

для меня оказалось сложным…  

 

Учащиеся формулируют цель урока и 

отвечают, достигнута ли она.  

 

 

Каждый зачитывает свой вопрос (слайд 8)и 

делает вывод: получен ли на него ответ. 

 

 

Заканчивают предложение и говорят о том, 

что они освоили на уроке. 

(Определение личной комфортности на 

уроке.) 

 

Приложения 

Приложение №1 

Правила работы в группе 

1. Начало работы 

 внимательно выслушать задание учителя 

 в группе уяснить цель задания 

 принять решение о ходе работы 

 проверить правильность решения всей группы 

 принять окончательное решение 

 оформить результат работы группы 

 выбрать того, кто будет отвечать 

2. Работа над заданием 

 обдумать способ решения поставленной задачи 

 обсудить мнение каждого 

 уметь спокойно договариваться 

 

 

Приложение №2 

Критерии для оценивания выступления от группы 

1. Время 

2. Правильность 

3. Четкость представления 

4. Обоснованность 

 5. Речь 

 

Приложение №3 

Оценочный лист группы 

 

Ф.И. учащихся 1 задание 

(работа с 

плакатами) 

Оценка работы 

группы 

учителем  

тест итог 

1. 

 

    

2. 

 

   

3. 
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Приложение №4 

Алгоритм составления названий алкана по формуле углеводорода 

 

1.Выберите самую длинную цепь атомов углерода, название которой составит основу 

(корень) названия вещества 

2. Пронумеруйте атомы углерода, начиная с того конца, к которому ближе заместитель. 

Если заместителей несколько, то нумеруйте так, чтобы атомы углерода, с которыми 

связаны заместители (радикалы), получили минимальные номера (сумма цифр номеров 

должна иметь наименьшее значение). 

3.Назовите заместители (радикалы) в алфавитном порядке, перед названием каждого 

укажите номер атома углерода, с которым он связан. Если один и тот же атом углерода 

связан с двумя одинаковыми заместителями (радикалами), то цифру, указывающую на 

номер этого атома углерода, нужно повторить дважды. 

4.Число одинаковых заместителей (радикалов) указывают приставками (ди – два, три – 

три, тетра – четыре). Все цифры в названиях отделяют от слов дефисами, друг от друга 

запятыми. 

5. Назовите углеводород по числу атомов углерода в пронумерованной цепи. Положение и 

названия заместителей указывают перед основой названия. 

Алгоритм составления формул углеводородов по их названиям 

1. Определите число атомов углерода в молекуле по корню названия углеводорода 

2. Установите наличие соответствующей углеродной связи в молекуле по суффиксу 

названия углеводорода 

3. Изобразите углеродную цепь в соответствии с числом атомов углерода в молекуле 

4. Пронумеруйте углеродную цепь … 

5. Подставьте радикалы в соответствии с номерами атомов углерода в цепи 

6. Впишите атомы водорода с учетом недостающих единиц валентности у атомов 

углерода в главной углеродной цепи 

7. Назовите соединение  

 

Приложение №5 

1.Назовите по систематической номенклатуре 

 СН3 

 | 

а)СН3 – С ≡ С – СН – СН3 б) НС ≡ С – С – СН2 – СН3  

 | |  

 СН3 СН3 

 

2.Составьте формулы следующих веществ 

а)3,4,4-триметилпентина-1 б) 3-метил-4-этилгексина -1 

 

 

Приложение №6 

Ответы 

1.а) 4-метилпентин-2 б) 3,3-диметилпентин-1 

 

 СН3 СН3 С2Н5 

 | | | 

2.а) СН ≡ С – СН – С – СН3 б) СН ≡ С – СН – СН – СН2 – СН3  

 | |  

 СН3 СН3 
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Приложение №7 

Тест 

№ Задание  

П
р

о
в

ер
к

а
  

Б
а
л

л
 Домашнее задание §15 + … 

1 (1балл) К классу алкинов относится вещество, 

формула которого  

1)С2Н4 2) СН4  

3) С2Н6 4) С2Н2 

  Общая формула алкинов 

1)Сn H2n+2 2) Сn H2n  

3) Сn H2n-2 4) Сn H2n-6 

2 В молекуле бутина-2 между вторым и третьим 

атомами углерода 

1. 2σ и 2π-связи 2. 1σ и 1π-связь  

3. 1σи 2π-связи 4. 2σ и 1π-связь 

  Упр.2 стр.91 

3 (1балл) Верны ли следующие утверждения о 

строении молекулы ацетилена? 

А. Все атомы углерода и водорода в молекуле 

ацетилена расположены на одной прямой. 

Б.Атомы углерода в молекуле ацетилена находятся 

в sp- гибридизации. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

  Упр.1 стр.91 
В молекуле пропина гибридизация 

орбиталей атомов углерода  

1)sp
3
и sp

2
 2) sp и sp

2
  

3) sp и sp
3
 4) только sp 

4 (1балл) Структурной формулой 3,4-диметилпентина-1 

является 

1)СН ≡С–СН2–СН2–СН3 2) СН3 – С ≡ С – СН – СН – СН3 

 │ │ 

 СН3 СН3 

 

3) СН ≡С–СН–СН–СН3 4) СН ≡ С – СН– СН2 – СН – СН3  

 │ │ │ │ 

 СН3 СН3 СН3 СН3 

  Упр.1 стр.92 

5 (1балл) Вещество, формула которого 

 СН ≡ С – СН– СН2 – СН – СН3  

 │ │ 

 СН3 СН3 

имеет название 

1) 2,4-диметилгексин-1  

2) 3,5-диметилгексин-1  

3) 2,4-диметилоктин-1  

4) 2,4-диметилгексин-2  

  Упр.1 стр.92 

6 (2балла) Установите соответствие между названием 

соединения и общей формулой гомологического 

ряда, к которому он принадлежит 

Название соединений Общая формула 

А) бутин 1) CnH2n+2 

Б) гексен 2) CnH2n 

В) пропан 3) CnH2n-2 

Г) бутадиен 4) CnH2n-4 

 5) CnH2n-6 

 

А Б В Г 

    
 

  Установите соответствие между 

структурной формулой углеводорода 

и общей формулой его 

гомологического ряда 
Формула углеводорода Общая 

формула 

А) СН3 – С(СН3)2 – СН3  1) CnH2n+2 

Б) СН3 – СН = С(СН3) – 

СН3 

2) CnH2n 

В) СН3 – С ≡ С – СН2 – 

СН3  

3) CnH2n-2 

Г) СН2 = СН - СН = СН2  4) CnH2n-6 

 

А Б В Г 
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Приложение №8 

Ответы к тесту 

1.4 

2.3 

3.3 

4.3 

5.4 

6. 

А Б В Г 

3 2 1 3 

 

Приложение №9 

Итоговая оценка 

«5» - 12 – 13 баллов 

«4» - 10 – 11 баллов 

«3» - 7 – 9 баллов 

Приложение №10  

Алгоритм изучения классов органических веществ 
1. Определение 

2. Общая формула 

3. Химическое и пространственное строение 

4. Номенклатура 

5. Изомерия 

6. Физические свойства 

7. Химические свойства 

8. Получение 

9. Применение 

Приложение №11  

Задание: выберите характеристики алкинов 

 

Общая формула CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 

Тип гибридизации sp  sp
2
  sp

3
  

Валентный угол 109,5
0
 120

0
 180

0 

Длина углерод-углеродной 

связи 

0,154нм 0,134нм 0,120нм 

Геометрическая форма 

молекулы  

Тетраэдрическая Плоская угловая линейная 

Кратность связи Одинарная Двойная тройная 

 



354 

Самоанализ урока 

Урок «Номенклатура и алкинов» является составляющим в теме «Непредельные 

углеводороды», после урока изучения строения этого класса веществ, на котором были 

рассмотрены вопросы: определение, общая формула, особенности строения. На данном 

уроке рассматриваются следующие пункты плана характеристики органических веществ: 

номенклатура и изомерия.  

Учебным материалом на этом уроке являются номенклатура и изомерия алкинов, работа 

с алгоритмами составления названий (прямой и обратный) и с алгоритмами составления 

формул изомеров  

Очень важной составляющей урока считаю работу с алгоритмами: алгоритмом изучения 

классов органических веществ, алгоритмом составления названий алкинов (прямой и 

обратный) и алгоритмом составления формул изомеров.  

Проблема формирования алгоритмической культуры учащихся особенно актуальна в 

современном образовательном процессе. Алгоритмы являются неотъемлемой 

составляющей деятельности людей в различных областях науки: филологии, истории, 

педагогике и др. Результат деятельности человека любой области знаний зависит от того, 

насколько четко он осознает алгоритмическую сущность своих действий: что он делает, в 

какой последовательности и каков ожидаемый результат его действий. Все это определяет 

аспект культуры мышления человека, характеризующийся умением составлять и 

использовать в своей деятельности различные алгоритмы. 

Алгоритмические предписания широко используются в обучении химии с целью 

успешного формирования у учащихся навыков владения химическим языком. Обучение 

химии на любом уровне обязательно включает обучение алгоритмам. Алгоритмизация 

обучения предполагает единство между анализом и синтезом и активно влияет на 

развитие творческого мышления учащихся. Умение формулировать и применять 

алгоритмы важно не только для развития мышления; оно означает также и умение 

формулировать правила и выполнять их.  

Алгоритмизация обучения понимается в современном обучении двух смыслах: обучение 

учащихся алгоритмам, построение и использование алгоритмов в обучении.  

Существует два способа обучения алгоритмам: а) сообщение готовых алгоритмов; б) 

подведение учащихся к самостоятельному открытию необходимых алгоритмов.  

На уроке были использованы оба способа. На этапе подготовки к активной учебно-

познавательной деятельности использовался готовый алгоритм изучения классов 

органических веществ, на этапе комплексного применения знаний и способов действий 

учащиеся на основе известного алгоритма составляли свой, обосновывали 

целесообразность замены в формулировках алгоритмических предписаний, затем 

применяли полученный алгоритм.  

На этапе контроля и самоконтроля знаний учащимся был предложен тест для оценки их 

знаний по изученному материалу, составленный на основе контрольных измерительных 

материалов, разработанных с учетом Обязательного минимума содержания основного 

общего образования по химии, Обязательного минимума содержания среднего (полного) 

общего образования по химии, Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Химия. 

Элементами содержания, проверяемыми на данном уроке заданиями КИМ ЕГЭ, были: 

типы связей в молекулах органических веществ, гибридизация атомных орбиталей 

углерода (из раздела «Теория строения органических соединений»), номенклатура (из 

раздела «Классификация и номенклатура органических веществ»). 
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Урок изобразительного искусства для учащихся 5 класса по теме 

«Воздушная перспектива» 
 

Учитель Сорокина Лариса Витальевна 
 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

расширить представление о перспективе, как средстве организации пространства в 

картине; 

разобрать более подробно правила воздушной перспективы – изменение контрастности и 

цвета; 

научится изображать пейзаж с соблюдением законов воздушной перспективы. 

развивающий аспект: 

развивать внимание, умение выстраивать последовательность действий при выполнении 

работы; 

 развивать мелкую моторику рук и координацию движений при работе с ножницами; 

 развивать приемы работы с цветной бумагой (создание растяжки тона) 

 развивать мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез); 

 формировать универсальных учебных действий; 

 стимулировать функциональность пассивных знаний, преобразовать их в активные. 

Усвоение и применения их на практике. 

 развивать речь в процессе общения; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать наблюдательность, внимательность, пространственное мышление; 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения; 

 воспитывать культуру общения в процессе работы в коллективе, терпимое отношение к 

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

участия;  

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, 

нацеленной на общий результат.  

Формирование УУД: 

Личностные:  

 создание работы по заданной теме; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Регулятивные: 

 постановка учебной задачи (целеполагание) на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

 определение последовательности действий (планирование); 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные:  

 логические и действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные: 

 продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Единица содержания образования: Правила воздушной перспективы.  

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 
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1 этап – Подготовка к активной познавательной деятельности – 5мин.  

2 этап – Применение знаний и способов действий – 25мин. 

3 этап - Итог на рефлексивной основе – 15мин. 

 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

Знают, что такое перспектива. 

Знают правила линейной  

перспективы. 

Знают, что такое удаляющие и 

приближающие цвета. 

Умеют строить линейную перспективу. 

- приемы создания глубины пространства на 

плоскости; 

- правильное соотношение красок в воздушной 

перспективе; 

- как используется контрастность и цвет в 

рисунке. 

 

Ход урока: 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 этап. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задача этапа: обеспечить мотивацию, актуализация 

опорных знаний и умений. Создание условий для 

самостоятельной формулировки цели урока. 

Создание «ситуации успеха»: ребята хорошо знают, 

что такое перспектива. 

Тема нашего урока «Воздушная перспектива». И 

сегодня мы попытаемся разобраться, что это такое. 

(слайд№1) 

На предыдущих уроках мы с вами познакомились с 

понятиями перспективы, т.е. изображения объемных 

предметов на плоскости.  

Вопрос: Как называется эта перспектива? Кто 

вспомнит ее определение? (слайд№2)  

Вопрос: Как помогает линейная перспектива в работе 

художника? Да. 

Художник должен знать правила или законы 

перспективы, чтобы все у него получилось. 

Давайте вспомним правила линейной перспективы.  

Правила линейной перспективы: 

- предметы, уходят вдаль, уменьшаясь в размере; 

(слайд№3) 

- параллельные линии сходятся в точке схода на линии 

горизонта. (слайд№4) 

Да, все верно. Все, это мы знаем, относится к 

свойствам пространства. (слайд№5)  

Но пространство имеет и другие свойства. И эти 

свойства уже будут, относится к воздушной 

перспективе. 

Тема нашего урока «Воздушная перспектива». 

Следовательно, цель нашего урока – законы воздушной 

перспективы и применения их в практической работе. 

(слай№6) 

Учащиеся выделяют единицу содержания. 

Фронтальная форма работы. Определяется граница 

знания-незнания. 

Методы обучения: репродуктивный. 

Формы обучения: фронтальная 

Что для этого нужно? Определить порядок действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная перспектива. 

 

 

 

Линейная перспектива – точная 

наука, которая учит изображать на 

плоскости предметы окружающей 

действительности так, чтобы 

создавалось впечатление такое, как 

в натуре. Перспектива помогает 

создавать глубину в работе. 

- предметы уходят вдаль, 

уменьшаясь в размере; 

- параллельные линии сходятся в 

точке схода на линии горизонта. 
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1. Разобрать свойства воздушной перспективы. 

2. Сформулировать правила воздушной перспективы. 

3. Применить правила воздушной перспективы в 

работе. 

Разбираем по тону цветную бумагу. Создаем глубину 

пространства. (слай№7) 

 

Правила воздушной перспективы и 

создать глубину пространства в 

рисунке. 

2 этап. Применение знаний и способов действий 

Задача этапа: обеспечить усвоение предложенного 

материала. 

Критерии оценки: 

1. Правильное применение правил воздушной 

перспективы. 

2. Создание глубины пространства из цветной 

бумаги. (слай№8) 

В линейной перспективе мы с вами строили правильно 

удаляющиеся предметы от нас. Удаляющиеся от нас 

предметы не только зрительно уменьшаются в 

размерах.  

Воздух, заполняет все пространство, окутывает все 

предметы – то, что удалено, мы видим сквозь его 

толщину. Поэтому и перспектива называется 

воздушной. (слай№9) 

Вопрос: Как может, измениться, предмет еще, когда он 

все ближе к линии горизонта? 

Обычно принято говорить о планах – переднем, 

среднем и дальнем. На переднем плане все предметы 

воспринимаются объемно, детально и более 

контрастно. На втором плане – все это несколько 

смягчается, на третьем – сливается с воздушной 

дымкой. Такое трехплановое деление конечно условно. 

По мере удаления контрастность их темных и светлых 

мест постоянно все более смягчается, предметы 

становятся более плоскими и в конце концов 

превращаются на горизонте в дымку едва различимых 

силуэтов. (слайд №10) 

Теперь попробуем сформулировать первое правило 

воздушной перспективы. 

Знать правила воздушной перспективы. 

- по мере удаления планов тон теряет свою 

насыщенность и контрастность, светлеет; 

- по мере удаления план становиться размытым и 

обобщенным. (слайд №11) 

Одновременно происходит изменение их цветовой 

окраски. Здесь нам пригодятся знания о удаляющих и 

приближающих цветах. (слайд№12) 

Вопрос: Что происходит с цветом по мере удаление от 

нас предметов? 

Цвет теряет свою насыщенность и становится более 

холодным. (слайд№13) 

Вопрос: Как мы можем сформулировать второе 

правило воздушной перспективы. 

-по мере удаление план приобретает цвет 

воздушной дымки, т.е. голубеет. (слайд№14) 

Вопрос: Как мы поняли, что такое воздушная 

перспектива? Кто сможет сформулировать своими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по мере удаления планов тон 

теряет свою насыщенность и 

контрастность, светлеет; 

- по мере удаления план 

становиться размытым и 

обобщенным. 

 

 

 

 

 

Приближающие - желтый, красный, 

оранжевый. 

Удаляющие – синий, голубой, 

фиолетовый. 

 

Цвет теряет свою насыщенность и 

холоднеет. 

-по мере удаление план приобретает 

цвет воздушной дымки, т.е. 
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словами? (слайд №15) 

Смотрим слайд №16- обратимся к слайду. 

Передача воздушной перспективы основано на 

тональных и цветовых отношениях. Причем первое 

играет большую роль. (слайд № 17-19) 

Теперь мы можем приступить к выполнению 

практическую работу. 

У вас на партах имеются наборы цветной бумаги. 

Мы создадим горный пейзаж.(слайд№20) 

Возьмем лист для фона. 

Из бумаги самого светлого голубого тона вырежем 

силуэт гор, для дальнего плана и приклеим его. 

Следующий план будет более темного или 

насыщенного голубого тона. Вырезаем из него силуэт 

более пологих гор. 

Последний план будет вырезаться из фиолетового 

цвета. Приклеиваем силуэт человека или лошади на 

передней план. На небо клеем солнце или луну. Работы 

вывешиваем на доску. 

Во время практической работы учитель делает целевые 

обходы: 1) контролирует правильность выполнения 

приемов работы. 2) оказывает помощь учащимся, 

испытывающим затруднения. 3) контроль объема и 

качества выполнения работы. 

Просмотр работ. Как ребятам удалось передать 

глубину пространства в своей работе.  

Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

голубеет; 

 

воздушная перспектива – 

кажущиеся изменения некоторых 

признаков предметов под 

воздействием воздушной среды. 

  

Учащиеся работают с цветной 

бумагой, ножницами, клеем. 

Поэтапно выполняют работу.  

Ученики выполняют первый этап 

практической работы. Подбирают 

нужный тон дальнего плана.  

Ученики выполняют второй этап 

практической работы. Подбирают 

нужный тон среднего плана..  

Ребята выполняют третий этап 

практической работы. Подбирают 

нужный тон переднего плана. 

Ребята выполняют заключительный 

этап практической работы. 

Наклеивают силуэты. 

3этап. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Задача этапа: чему научились, 

что нового узнали. 

 

Предлагается заполнить таблицу 

(слайд №21). 
Вопрос: 

Сможем применить полученные 

знания в работе красками? 

Сравниваем таблицу с образцом на 

доске (слай№15) 

Оценивают свои работы. 

Критерии оценки: 
1.  Правильное применение правил воздушной 

перспективы. 

2. Создание глубины пространства из цветной бумаги.  

Заполняют таблицу. 

В парах проверяют таблицу, сравнивая ее с таблицей на 

доске. 

Ближе – крупнее, подробнее, ярче, теплее, отчетливо. 

Дальше – мельче, обобщенно, бледнее, размыто, 

холоднее. 

 

Оснащение кабинета ИЗО: наглядные пособия, интерактивная доска. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Слово учителя. 

3. Работа с наглядными пособиями. 

4. Выполнение практической работы. 

4.1. Создаем свет и блик. 

4.2. Создаем тень и полутень. 

4.3.Создаем рефлекс. 

4.4. Создаем падающую тень. 

5.Оцениваем свою работу.  

6. Итог на основе рефлексии 

7. Заключительное слово учителя 
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Урок окружающего мира для учащихся 4 класса по теме «Жизнь луга. 

Луг – природное сообщество» 
 

Учитель Сорокина Марина Викторовна 
 

Дата: 07.12.2012 г. 

 

Предмет: окружающий мир. 

 

Класс: 4 г 

 

Тема урока: «Жизнь луга. Луг - природное сообщество». 

 

Единица содержания: сформировать представление о луге, как о природном сообществе. 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 узнать о разнообразных растениях и животных луга, показать связи между ними; 

 раскрыть значение луга для человека; 

 уметь описывать луг, как природное сообщество; 

 уметь применять полученную информацию в стандартных и нестандартных 

учебных ситуациях; 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при анализе объектов, установлении связей между 

ними; 

 развивать речь при аргументации своей позиции, обобщении результатов 

исследования, умозаключениях и выводах; 

 развивать навыки управления собственной деятельностью /планировать, 

контролировать, оценивать/; 

 развивать произвольную и непроизвольную память и концентрацию внимания; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению природы; 

  воспитывать основы адекватного природосообразного поведения в окружающей 

среде; 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний; 

 

Этапы урока: 

  проверка домашнего задания; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 
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Ход урока 

 

1 этап. Проверка домашнего задания (5 мин.) 

 Задачи этапа:  

1. Мотивировать детей на учебную деятельность. 

2. Проверить уровень усвоения детьми знаний по теме «Жизнь леса. Лес – природное 

сообщество». 

3. Проверить понимание детьми термина «природное сообщество». 

4. Воспитывать культуру индивидуального выполнения самостоятельной работы. 
Форма работы: фронтальная, самостоятельная. 

Метод работы: репродуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Организационный момент 

Улыбнёмся друг другу, новому дню, 

поприветствуем гостей. 

Дети приветствуют гостей. 

Мы сегодня будем исследовать и наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать, 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок 

Дети приветствуют друг друга 

улыбкой. 

Готовы к работе? Готовы. 

Слайд 1.  

Слово предоставляется Вашей однокласснице. 

Она прочтёт Вам стихотворение, а Вы подумаете, 

о чём оно? 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 

Весь в росе как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 

С. Погорельский 

Дети слушают стихотворение. 

О чём это стихотворение? Это стихотворение о лесе. 

Почему мы начали урок со стихотворения о лесе? Мы начали урок со стихотворения о 

лесе, потому что на прошлом уроке 

шёл разговор о природном сообществе 

– лес 

Почему лес называют природным сообществом? В лесу все обитатели, растения, 

животные, микроорганизмы, тесно 

связаны между собой. Они живут 

совместно, сообща. Поэтому лес 

называют природным сообществом. 

Почему нужно бережно относиться к лесу? Лес – дом для животных, место 

отдыха человека, источник древесины, 

защитник воздуха, водоёмов и почв. 

Леса являются украшением нашей 

Родины. 

В качестве проверки домашнего задания, я 

предлагаю Вам написать на листочках 

графический диктант. Запишите кружочек, если 

утверждение верное и квадратик, если 

неправильное. 

Дети кладут перед собой листочки и 

готовятся к диктанту. 
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Слайд 2.  

1. Самый верхний ярус леса образован 

деревьями. 

2. Средний ярус – это мхи и лишайники. 

3. В этом сочетании будет происходить 

круговорот веществ: 

дуб…гусеница…птица…микробы. 

4. На дереве обитают кроты и землеройки. 

5. Грибы необходимы лесу, потому что ими 

питаются многие животные. 

6. Жуки – короеды приносят вред лесному 

сообществу. 

7. Лесная подстилка долгие годы 

сохраняется в лесу. 

8. Лес называют природным сообществом. 

9. Бурый медведь – хищник. 

10. Плоды всех кустарников употребляют в 

пищу. 

Дети пишут диктант. 

Слайд 3  

Учитель предлагает детям самостоятельно 

проверить графический диктант по образцу на 

слайде и оценить свою работу. 

Дети самостоятельно проверяют 

графический диктант по образцу на 

слайде и оценивают свою работу. 

Подведем итоги нашей работы на первом этапе. 

Графический диктант. Критерии оценивания: 

Ответил на 10 вопросов верно – 3 балла. 

Ответил на 8-9 вопросов верно – 2 балла. 

Ответил на 6-7 вопросов верно – 1 балл 

Менее 6 верных ответов – 0 б. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе 

оценивания». 

Молодцы! Можем ли мы переходить к 

следующему этапу нашего урока? 

Да, можем. 

Тогда продолжим наше путешествие по 

природным сообществам. Готовы? 

Готовы. 

2 этап. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (3 мин.) Задачи 

этапа:  

1. Уметь формулировать учебные задачи. 

2. Мотивировать детей на принятие учебных задач. 

3. Воспитывать культуру слушания.  
Форма работы: фронтальная. 

Метод работы: репродуктивный. 

Слайд 4.  

Слово предоставляется Вашей 

однокласснице. Она прочтёт Вам 

стихотворение, а Вы подумаете, о чём оно? 

Нынче удались цветы повсюду, 

 Вволю им дано покрасоваться 

Я смотрю на землю, как на чудо, 

Просто не могу налюбоваться. 

Вот раскрылся лютик милый, милый, 

А на холм, где расцвела ромашка,  

 Где калина руки заломила, 

Вышел клевер в розовой рубашке. 

Дети слушают стихотворение 

О чём это стихотворение? Это стихотворение о луге. 

Как вы думаете, почему я начала урок этим 

стихотворением? 

Наверное, сегодня мы будем говорить о 

природном сообществе – луг. 

Как вы думаете, какова тема нашего урока? Тема урока «Жизнь луга. Луг – природное 
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сообщество». 

Слайд 5.  

Какие учебные задачи перед собой 

поставим? 

1. Узнать о разнообразных растениях и 

животных луга, показать связи между ними. 

2. Раскрыть значение луга для 

человека. 

3. Показать роль человека в жизни 

луга. 

Подведём итоги нашей работы на втором 

этапе. 

Критерии оценивания: 

Активно отвечал на вопросы, имел свое 

мнение, понимал и принимал суть 

происходящего – 1 балл, 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе 

оценивания». 

Молодцы! Переходим к следующему этапу 

нашего урока. 

 

3этап. Применение знаний (25 мин.)  

Задачи этапа:  

1. Узнать о разнообразных растениях и животных луга, показать связи между ними. 

2. Раскрыть значение луга для человека. 

3. Уметь описывать луг, как природное сообщество. 

4. Уметь применять полученную информацию в стандартных и нестандартных 

учебных ситуациях. 

5. Развивать речь при аргументации своей позиции, обобщении результатов 

исследования, умозаключениях и выводах. 

6. Развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать, 

контролировать, оценивать). 

7. Воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия.  

Форма работы: фронтальная, парная, групповая. 

Метод работы: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Сегодня мы побываем на лугу, узнаем, какие 

растения и животные там обитают, как они 

связаны между собой, какое значение имеет луг 

для человека. 

 

Ребята, а что такое луг в Вашем представлении? Дети рассказывают о луге, исходя из 

жизненного опыта. 

Слайд 6. Релакс.  

Закройте глаза. Представьте, что сейчас лето. Ярко светит солнце. Мы выходим на 

пёстрый луг. Дует лёгкий, приятный ветерок. Он перемешал ароматы множества цветов. 

Прислушайтесь и присмотритесь. Здесь Вы увидите целый мир. В каждом крае есть 

немало мест, где растут только одни травянистые растения. Небольшие участки с 

травянистой растительностью обычно называют лужайками, большие – лугами. Часто 

луга расположены по берегам рек и озёр. Эти луга – одни из лучших. Во время весеннего 

половодья вода заливает прибрежные территории и выносит на них много ила. Ил 

обогащает почву перегноем. Поэтому травы здесь особенно быстро разрастаются. Эти 

луга так и называют – заливные. В половодье луга заливаются вешними водами, летом в 

их почве много влаги. Поэтому здесь нет деревьев. Они не выживут – вымокнут. Деревья 

на лугах можно увидеть небольшими группами только на возвышенностях, где в почве 

меньше влаги. Люди никогда не селятся на лугах, т. к. в половодье жильё может быть 

залито. Луга можно встретить как на равнинах, так и в горах. Красивы луга в летнюю 

пору, высоко стоят травы. Росистым, сверкающим всеми цветами радуги бывает луг 

ранним утром. Жарким днём наполнен он густым ароматом и яркой пестротой цветущих 

трав, над которыми кружат бесчисленные насекомые. 

Что такое луг? Лугами называют безлесные площади, занятые 
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травянистыми растениями. Эти растения любят свет и 

тепло, поэтому растут на открытой местности. 

Чем отличается луг от леса? На лугу растут травянистые растения, почти совсем нет 

деревьев и кустарников, поверхность земли достаточно 

ровная. 

Где располагаются луга? Луга расположены по берегам рек и озёр. Эти луга – одни 

из лучших. Во время весеннего половодья вода заливает 

прибрежные территории и выносит на них много ила. Ил 

обогащает почву перегноем. Поэтому травы здесь 

особенно быстро разрастаются. Эти луга так и называют 

– заливные. В половодье луга заливаются вешними 

водами, летом в их почве много влаги. Поэтому здесь нет 

деревьев. Они не выживут – вымокнут. Деревья на лугах 

можно увидеть небольшими группами только на 

возвышенностях, где в почве меньше влаги. Люди 

никогда не селятся на лугах, т. к. в половодье жильё 

может быть залито. Луга можно встретить как на 

равнинах, так и в горах. 

Объём материала урока очень 

большой. Как Вы думаете, 

какая форма работы будет 

наиболее продуктивной? 

Самая продуктивная форма работы – групповая. 

 Групповая работа. 

Вспомним основные правила работы в 

группе. 

1. Работать сообща.  

2. Уметь выслушать друг друга.  

3. Слушать других, не перебивая, 

внимательно. 

4. Уметь распределить обязанности между 

собой, четко знать долю работы  

5. каждого. 

6. Уметь договориться, помочь друг 

другу. 

7. Выбрать лидера группы.  

Учитель объясняет детям задания, задает 

вопросы на понимание, фиксирует время 

работы. 

Соблюдение правил работы в группе 

будет являться критерием оценивания. 

Ребята делятся на три группы (ботаники, 

зоологи, экологи). Деление происходит в 

зависимости от желания ребёнка. 

1 группа: изучает материал о растениях 

луга. 

2 группа: изучает материал о животных 

луга. 

3 группа: изучает материал об 

экологических проблемах луга, о 

значении луга для человека и роли 

человека в жизни луга. 

Дети выполняют задания 

Идет работа в группах. 

Представление работы групп, обсуждение результатов. 

Ребята, вы должны внимательно послушать 

рассказ представителей группы. Если захотите 

что-либо уточнить, можете в конце 

прослушивания задать вопросы.  

Дети слушают и задают вопросы на 

понимание. 

После выступления представителя группы №1 

«Ботаники» учитель знакомит детей с 

растениями луга, используя слайды № 8-19. 

Дети слушают, задают вопросы на 

понимание, запоминают названия 

растений луга. 
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После выступления представителя группы №2 

«Зоологи» учитель знакомит детей с животными 

луга, используя слайды № 20-35. 

Дети слушают, задают вопросы на 

понимание, запоминают названия 

животных луга. 

Групповая работа. Критерии оценивания: 

Внимательно слушал – 1 б. 

Высказывал собственное мнение – 1б. 

Участвовал в подготовке и представлении 

работы – 1 б. 

Выступление лидера группы – 1б (решение 

принимает учитель). 

Учащиеся оценивают себя в «Листе 

оценивания». 

 Викторина. Проводится учителем с целью проверки понимания и усвоения детьми 

нового материала. Викторина состоит из 6 вопросов, каждый из которых содержит три 

варианта ответа. 

Слайды с 36 по 41. 

Продолжить предложение «Луг это…» 

Какие растения растут на лугу? 

Какие из перечисленных растений можно 

увидеть на лугу? 

Почему крупные животные не живут на лугу? 

Какая птица является луговой? 

Какое животное живёт на лугу? 

Дети отвечают на вопросы викторины. 

Викторина. Критерии оценивания. 

Ответил на 5-6 вопросов верно – 3 б. 

Ответил на 3-4 вопроса верно – 2б. 

Ответил на 1-2 вопроса верно – 1 б. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе 

оценивания». 

 Работа в парах. Экологическая игра «Найди ошибку в рассказе». Слайд № 42. 

- Этим летом группа ребят ходила на 

экскурсию на луга около р. Теши. Они написали 

рассказ о своих впечатлениях. Прочитайте его. 

Все ли вам понравилось в их поведении? Сколько 

ошибок в поведении ребят вы заметили? Все 

ошибки подчеркните красным карандашом. 

Июньским воскресным днем мы отправились на 

луг. Погода была хорошая. Как красиво кругом! 

Луг похож на пестрый ковер. Девочки нарвали 

большие букеты цветов. Мальчики наловили 

бабочек и кузнечиков. Будет, что показать 

друзьям в городе. В траве мы нашли гнездо 

какой-то птицы. В нем лежали маленькие 

голубоватые яйца. Мы подержали их в руках и 

положили обратно. Раздавили несколько 

гусениц – все равно они вредные. Потом мы 

перекусили. Пластиковые бутылки оставили – 

микробы их разрушат. Домой вернулись 

довольные. Весело прошел день! 

Сколько ошибок в поведении ребят вы нашли? 

Какие? 

Дети находят ошибки в поведении 

ребят и подчёркивают их красным 

карандашом. Работа ведётся в паре. 

Учитель знакомит детей с «Правилами друзей 

луга». Слайды с 43 по 45. 

Дети дают оценку возможных 

последствий, если не соблюдать эти 

правила. 

Учитель знакомит детей с выводами. Слайд № 

46. 

Дети добавляют свои выводы, 

рассуждают о том, какие правила 

поведения на лугу они хотели бы 

добавить в уже предложенные. 

Работа в паре. Критерии оценивания: Учащиеся оценивают себя в «Листе 
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Найдено 5 ошибок – 3 балла. 

Найдено 4 ошибки – 2 балла. 

Найдено 3 ошибки – 1 балл. 

Менее 3 ошибок – 0 баллов. 

оценивания». 

Наш урок подходит к концу, пришла пора подвести итоги нашей работы.  

4 этап. Итог на рефлексивной основе (10 мин.) 

Задачи этапа: 

1. Применить полученную информацию в нестандартной учебной ситуации. 

2. Дать анализ и оценку успешности достижения цели. 

3. Рефлексия способов деятельности. 

4. Развивать навыки управления собственной деятельностью (контролировать и 

оценивать). 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Метод работы: продуктивный, репродуктивный. 

Ребята, я приготовила для Вас сюрприз. За окном морозно и холодно, а у нас в классе 

появился свой маленький, зелёный луг. 

В целях выявления эмоционального состояния 

учащихся учитель предлагает детям написать 

синквейн на тему «Луг» и поместить его на 

виртуальный луг. Работа учащихся 

сопровождается песней Валентины Толкуновой 

«Цветы на лугу» и видеороликом «Луг». Слайд 

№ 47. 

Дети слушают задание учителя, 

задают вопросы на понимание и 

выполняют работу. 

Давайте послушаем, что у Вас получилось. Дети представляют свою работу и 

помещают её на виртуальный луг. 

Назовите тему нашего урока.  Жизнь луга. Луг - природное 

сообщество. 

Какие учебные задачи мы ставили? 1. Узнать о разнообразных 

растениях и животных луга, показать 

связи между ними. 

2. Раскрыть значение луга для 

человека. 

3. Показать роль человека в 

жизни луга. 

Нам удалось решить поставленные задачи? Да. 

Докажите. Ответы учеников. 

Как нам удалось получить эти знания? Работали индивидуально, парами, 

группами. 

Работали с различными источниками 

информации (тексты, презентации, 

иллюстрации, магнитная доска 

«Жизнь луга. Луг - природное 

сообщество», ноутбуки). 

Давайте попробуем вспомнить все этапы нашего 

урока и продолжить предложение. 

«Сегодня на уроке я узнал (а)…» 

«Я удивился (удивилась)…» 

Ответы детей. 

Подведем итог четвёртого этапа и оценим его. 

Критерии оценивания: 

Написание и представления синквейна – 3 б. 

Дополнительные ответы и высказывания – 1 б. 

 

Положите перед собой оценочный лист. 

Общий итог работы. Критерии оценивания: 

14-18 баллов – «5» 

10-13 баллов – «4» 

Учащиеся подводят итоги работы, 

оценивают свою деятельность на 

уроке. 
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Менее 10 баллов - «3» 

Поднимите руку те, кто поставил себе «5». 

Объясните почему. 

Учащиеся объясняют объективность 

выставления отметки. 

Поднимите руку те, кто поставил себе «4». 

Объясните почему. 

Учащиеся объясняют объективность 

выставления отметки. 

Встаньте, на правую ладонь мысленно положите 

знания с которыми пришли на урок, на левую – 

те, которые получили на уроке. Соедините 

ладошки в «хлопке» и скажите друг другу 

«спасибо», «молодец».  

 

5 этап. Домашнее задание (2 мин.) 

Задачи этапа: 

1. Закрепить знания, полученные на уроке. 

2. Согласовать домашнее задание. 

Учитель предлагает детям просмотреть слайды с № 48-

52. На этих слайдах представлены некоторые из 

возможных вариантов природоохранных значков о 

правилах поведения на лугу.  

Дети знакомятся с возможными 

вариантами природоохранных 

значков о правилах поведения 

на лугу. 

Учитель предлагает детям записать домашнее задание в 

дневник.  

Подготовить свои варианты природоохранных значков 

о правилах поведения на лугу (не менее трёх). 

Дети открывают дневники, 

записывают домашнее задание, 

задают вопросы на понимание. 

Слайд № 53. Учитель читает детям стихотворение. 

Человек! Ты царь природы! 

О тебе веду я речь. 

Можешь ты помочь живому, 

Иль на гибель всех обречь. 

Помоги траве родиться, 

Белкам жить, а речкам течь. 

Ты на свете самый главный. 

Значит должен всех беречь! 

Дети слушают стихотворение. 

Слайд № 54. Молодцы! Спасибо за урок. 

 

Приложение 

Задание для группы №1 «Ботаники» 

1. Внимательно изучите презентацию «Растения луга», рассмотрите книгу Ю. 

Дмитриева «Хоровод лепестков», учебник А. А. Плешакова «Окружающий мир» часть 1 

по теме «Жизнь луга. Луг – природное сообщество». 

2. Выпишите названия растений луга (помни: луговые травы растут ярусами – 

этажами, выше всех светолюбивые, ниже - теневыносливые), постарайтесь запомнить 

самые яркие и интересные для всех сведения о 2-3 представителях лугового сообщества. 

Укажи кормовые и медоносные растения, растения, занесённые в Красную книгу, 

ядовитые растения, лекарственные растения.  

3.  В ходе работы постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

1. Что объединяет все растения луга? 

2. Как вы считаете, какие условия необходимы им для жизни? 

3. Если внимательно наблюдать, как животные едят траву, можно увидеть, что 

одни травы они едят хорошо, а другие обходят стороной. Как вы думаете, почему? 

4. На весеннем лугу растёт много разных лютиков. Есть тут и лютик едкий, и 

лютик жгучий, и лютик ядовитый. За что же эти весёлые цветы получили такие 

странные имена? Сок у всех лютиков ядовит – попадёт на кожу, и это место будет 

жечь, щипать, да и само название лютик обозначает жестокий. Иногда лютики 

называют ещё куриной слепотой. Как вы думаете, откуда это название? 

4. Представьте результаты своей работы в виде устного сообщения. 
Задание для группы №2 «Зоологи» 
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1. Внимательно изучите презентацию «Животные луга», рассмотрите книгу В. 

Флинта «Птицы наших лугов и полей», учебник А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

часть 1 по теме «Жизнь луга. Луг – природное сообщество». 

2. Выпишите названия животных луга (звери, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, 

насекомые), постарайтесь запомнить самые яркие и интересные для всех сведения о 2-3 

представителях лугового сообщества. 

3. В ходе работы постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

1. Как животные приспособились к жизни на лугу? 

2. Кто может угрожать птицам луга и мелким животным? 

3. Как вы думаете, на лугу должны быть хищники? 

4. Какой основной корм могут найти травоядные животные на лугу? 

5. Какие приспособления должны иметь животные, которые питаются нектаром и 

пыльцой растений? 

6. На лугу обитают разные живые существа. Как, на ваш взгляд, они связаны между 

собой? Приведите пример.  

Представьте результаты своей работы в виде устного сообщения. 

Задание для группы №3 «Экологи» 

1. Внимательно изучите учебник А. А. Плешакова «Окружающий мир», часть 1 по 

теме «Жизнь луга. Луг – природное сообщество», магнитные карточки возможной 

деятельности человека на лугу.  

2. Проанализируйте вышеуказанные материалы и сделайте выводы по плану:  

1. Значение луга для человека. 

2. Роль человека в жизни луга. 
3. Составьте возможную пищевую цепочку луга и с её помощью докажите, что луг – 

природное сообщество. 

4. В ходе работы постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

2. Что может произойти, если в жизнь луга вмешается человек? 

3. Что мы можем сделать, чтобы сохранить растения и животных луга? 

4. Как нельзя вести себя на лугу? 

5. Почему нельзя выжигать сухую прошлогоднюю траву? 

6. Почему необходимо бережно относиться к живущим на лугу ящерицам, жабам, 

птицам? 

7. Какие меры предосторожности надо соблюдать при выпасе скота на лугах? 

8. Какие меры предпринимают работники сельского хозяйства, чтобы растения не 

исчезли? 

5. Представьте результаты своей работы в виде устного сообщения и схемы на 

магнитной доске. 
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Урок физической культуры в 4 «А» классе по теме «Техника плавания 

кролем на груди и спине» 
 

Учитель Старостина Елена Александровна 
 

Дата проведения: 23 октября 2012 г. 

 

Цели урока:  

обучающий аспект: 

 закрепить технику плавания на груди и спине кролем и брассом; 

 закрепить технику дыхания при плавании кролем и брассом; 

 закрепить технику работы ног при плавании кролем и брассом; 

 закрепить согласование движений при плавании этими стилями. 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений;  

 развивать силу рук и ног, выносливость; 

 способствовать развитию дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма; 

 способствовать развитию самостоятельности и самоконтроля; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к водным видам 

спорта; 

 воспитывать культуру поведения на плавательной дорожке; 

 воспитывать стремление к достижению лучших результатов; 

 воспитывать умение работать в команде. 

 

Единица содержания: техника плавания кролем и брассом. 

 

Тип урока: закрепления знаний. 

 

Этапы урока:  

 подготовительный,  

 закрепления знаний,  

 применения знаний, 

 контроль и самоконтроль,  

 итог на рефлексивной основе. 

 

Формирование ключевых компетенций:  

 коммуникативная (умение работать в команде),  

 информационная (поиск, анализ и отбор наиболее удобного способа),  

 учебно–познавательная,  

 личного самосовершенствования. 

 

Возрастные особенности:  

Познавательная деятельность – в начальной школе всё еще силен игровой мотив и 

мотивация любой деятельности активизируется в процессе игры, Именно поэтому в конце 

урока включаются подвижные игры. 

Так же на уроках физической культуры используются упражнения на развитие крупной 

моторики, концентрации и переключения внимания с одного вида деятельности на 

другую, зрительно двигательной координации. 

В социальной сфере посредствам командной игры реализуется важная потребность 

взаимоотношений с одноклассниками в качестве равноправных партнёров. 
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Ход урока 

 

I Подготовительный этап 

Задачи этапа:  

 подготовить мышцы и внутренние системы организма к физической нагрузке; 

 постановка задач урока. 

Фома этапа: фонтальная. 

Методы: репродуктивный, наглядно – практический. 

Деятельность учителя: Время Деятельность ученика: 

Постановка задач урока, 

контроль над комплексом ОРУ. 
5 мин. 

Постановка задач урока. Построение в 

шеренгу. Выполнение комплекса ОРУ. 

II этап. Закрепление знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

 закрепить технику дыхания при плавании кролем и брассом, согласование 

движений при плавании этими стилями; 

 закрепить технику плавания на груди и спине кролем и брассом; 

 закрепить технику работы ног при плавании кролем и брассом; 

Формы этапа: фронтальная, индивидуальный. 

Методы: репродуктивный, наглядно практический. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

вдохе и работе ног.  

4 х 20 

4 мин. 

Учащиеся берут доску для плавания одной 

рукой в центре, вторая рука прижата вдоль 

туловища, плывут, работая ногами кролем, 

отрабатывая вдох чётко через плечо, выдох в 

воду. Затем доску берут 2 руками, ноги 

работают брасом плывут ещё 2 бассейна. 

Объяснить задачи, 

контролировать технику вдохов 

и выдохов при плавании 

кролем, работу рук и ног. 

2 х 20 

4 мин. 

Учащиеся плывут кролем на груди 40 метров, 

обращая внимание на только что 

отработанный элемент дыхания и работу ног, 

кролем на спине 40 метров. 

Объяснить задачи, 

контролировать технику 

плавания брассом, при 

необходимости корректировать 

ошибки 

2 х 20 

4 мин. 
Учащиеся плывут брассом на груди 40 метров. 

Объяснить задачи, 

контролировать технику 

плавания. 

2 х 20 

4 мин. 

Учащиеся плывут на спине 40 метров, 

дыхание свободное, ноги работают кролем. 

Дать упражнения на 

восстановление дыхания. 
1 мин. 

Учащиеся делают 5 выдохов в воду, 

звездочка. 

III этап. Применение знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

 уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 

 уметь самостоятельно выбирать удобный стиль плавания, уметь работать в команде. 

Формы этапа: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: продуктивный, практически. 

Объяснить задание; контроль за 

безопасностью. 
6 мин. 

Учащиеся делятся на 2 равные по силе 

команды, берут в руки мяч и любым удобным 

способом, работая только ногами плывут к 

противоположенному бортику, забрасывают 

мяч в корзину и возвращаясь обратно 

передают мяч следующему участнику. 

IV этап. Подведение итогов урока. 5 минут 
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Задачи этапа:  

дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей 

работы 

Формы работы: фронтальная. 

Методы: продуктивный. 

Фронтальная беседа с учащимися о выполнении задач поставленных на уроке, что 

получилось и что ещё надо доработать. Объявление оценок. 

Рефлексия собственной деятельности – закончить предложение:  

Сегодня на уроке….  

Мне было интересно… 

Мне было трудно…. 

У меня получилось.... 

Я смогу… 

 

Самоанализ урока физической культуры. 

Учитель: Старостина Е.А. 

Класс: 4 «А» 

Дата проведения: 23 октября 2012 г. 

 

Тип урока: Закрепление и применение знаний. 

 

Формирование ключевых компетенций: коммуникативная (работа в группе), учебно–

познавательная, личностного самосовершенствования. 

 

Единица содержания: техника плавания кролем на груди и спине. 

 

Этапы урока: подготовительный, закрепления знаний, применения знаний, обобщения, 

контроль и самоконтроль, итог. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект: 

 закрепить технику плавания на груди и спине кролем и брассом; 

 закрепить технику дыхания при плавании кролем и брассом; 

 закрепить технику работы ног при плавании кролем и брассом; 

 закрепить согласование движений при плавании этими стилями. 

 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений;  

 развивать силу рук и ног, выносливость; 

 способствовать развитию дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма; 

 способствовать развитию самостоятельности и самоконтроля; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к водным видам 

спорта; 

 воспитывать культуру поведения на плавательной дорожке; 

 воспитывать стремление к достижению лучших результатов; 

 воспитывать умение работать в команде. 

 

Содержание учебного материала: учащиеся ознакомлены с техникой безопасности в 

бассейне, плаванием кролем на груди и спине, брассом. 
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Подготовительный этап:  

Образовательный аспект: Определить цели урока, провести ОРУ, подготовить организм 

к физической нагрузке. 

Развивающий аспект: развивать внимание, быстроту двигательных навыков. 

Воспитательный аспект: воспитывать потребность к занятиям утренней гимнастики. 

Учебный материал: знание комплекса ОРУ. 

Единица содержания: техника разминочных и подводящих упражнений. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: наглядно практический, репродуктивный. 

Межэтапные связи: разминочные упражнения готовят организм к дальнейшей работе. 

Компетенции: коммуникативная, личного самосовершенствования, информационная 

(поиск, анализ и отбор наиболее удобного способа), 

 

Этап закрепления знаний: 

Образовательный аспект: закреплять технику дыхания при плавании кролем, технику 

плавания кролем на груди и спине и брассом в полной координации, учить 

самостоятельно принимать решения в предложенной ситуации.  

Развивающий аспект: развивать координацию движения, силовые качества, дыхание. 

Воспитательный аспект: воспитывать умение организованной работе на уроке, 

стремление к самосовершенствованию. 

Учебный материал: знание техники плавания кролем в полной координации. 

Единица содержания: техника плавания кролем и брасом в полной координации. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: наглядно-практический, репродуктивный. 

Межэтапные связи: отработка техники выполнения позволяет добиться более высоких 

результатов. 

 

Этап применения знаний:  

Образовательный аспект: самостоятельный выбор техники плавания. 

Воспитательный аспект: Воспитывать умение работать в команде, чувство 

ответственности, самостоятельность. 

Развивающий аспект: развивать координацию движения, скоростные качества, ловкость. 

Учебный материал: обучение технике прикладного плавания. 

Единица содержания: техника прикладного плавания. 

Методы обучения: продуктивный, практический. 

 

Итог на рефлексивной основе: 

Образовательный аспект: сконцентрировать свои действия для выполнения своих 

действий на следующем уроке. 

Развивающий аспект: развивать умение анализировать свои действия и делать выводы. 

Воспитательный аспект: воспитывать навык личной гигиены после урока плавания. 

Учебный материал: беседа о пройденном на уроке материале. 

Форма обучения: индивидуальная, фронтальная. 

Методы обучения: практический, репродуктивный, продуктивный. 

Компетенции: информационная, коммуникативная. 
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Интегрированный урок МХК и английского языка для учащихся 9 

класса по теме «Экспериментальное искусство начала ХХ века» 
 

Учителя Схвитаридзе Манана Бегиевна и Урусова Нэля Александровна. 
 

Урок систематизации и обобщения 

ЕС – применение способа обобщения на основе сравнения и систематизации.  

 

Ход урока 

Начало урока (2 мин.) 

Слайд 1: «Радуга» 

МБ: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет необычный урок, так как проведут 

его сразу 2 учителя: Нэлли Александровна, ваш учитель английского языка, и Манана 

Бегиевна, учитель МХК. Мы будем изучать искусство, выполняя некоторые задания на 

английском языке, тем более, что и на уроках английского языка вы сейчас изучаете 

лексику по теме «Искусство». 

НА: It is extremely important because you are going on educational trip to GB where 

you’ll visit major museums of London and you’ll have to learn Arts in English, using English 

sources. 

Today you’re going to work in groups so that to have the opportunity to cooperate with 

each other doing tasks in English. Mind the rules while working in groups: be tolerant, 

passionate and positive to each other’s opinion.  

(Это особенно важно в связи с тем, что летом вас ждет образовательная поездка в 

Великобританию, где вы посетите ведущие музеи Лондона и вам придется воспринимать 

искусство по англоязычным источникам.  

Работать вы сегодня будет в группах – это позволит вам помочь друг другу при 

выполнении заданий на английском языке. Не забывайте правила работы в группе: 

учитывайте мнение каждого, будьте терпеливы и внимательны к мнению другого.) 

 

Подготовительный этап (Мотивация и целеполагание) (5 мин.) 

МБ: Ребята, на уроках МХК мы познакомились с основными стилями начала ХХ 

века и наш урок будет посвящен обобщению изученного материала. Запишем тему 

«Экспериментальное искусство начала ХХ века».  

Слайд 2: «Экспериментальное искусство начала ХХ века».  
Говорят, что обобщение – это изучение нового. Слайд 3. Как вы понимаете данное 

высказывание? 

Ребята дают свои варианты. 

В связи с этим, как вы сформулируете цель нашего урока? 

Узнать новое о стилях ХХ века, обобщив известную нам информацию о них и выйдя 

на новый уровень анализа. Клик – слайд 3. 

Как вам кажется, что нам придется сделать, чтобы обобщить материал. Слайд 4. 

Варианты учеников, придти к главному: вспомнить изученный материал, сравнить 

стили, выделить общее и отличительные черты. Главное – понять, принцип обобщения, 

чтобы можно было применить его в других ситуациях!!! Клик - слайд 4. Учитель 

раздает напечатанный способ. 

 

Этап систематизации и обобщения (25 мин.) 

МБ: Чтобы обобщить материал, надо выбрать критерии, по которым мы будем 

сравнивать стили. Что может нам здесь помочь? 

Слайд 5. Клик – слайд 5. Анализ стиля: 1. История 2. Содержание 3. Черты 4. 

Впечатление. 

Style analyses: 1. Fact file. 2. Content. 3. Trials. 4. Impression.  

Сегодня мы будем заполнять таблицу, которая и станет результатом нашего 

обобщения. Слайд 6. 

Учитель раздает таблицы, ученики их вклеивают. 
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 И не тратя времени, мы выполним первое задание, которое позволит нам вспомнить 

историю возникновения изученных нами стилей. Слайд 7. Каждая команда 

восстанавливает фразу об одном стиле, заполняя пропуски. (5 мин.) 

НА: Choose the right word and read the text. 

Fauvism appeared in (1910, 1907, 1905) in (France, Russia). It was founded by (P. 

Picasso, A.Matisse, V.Kandinsky).  

Cubism appeared in (1907, 1905, 1910) in (France, Russia). It was founded by 

(V.Kandinsky, A.Matisse, P. Picasso).  

Abstractionism appeared in (1905, 1907, 1910) in (France, Russia). It was founded by (P. 

Picasso, A.Matisse, V.Kandinsky). 

Представители команд читают получившиеся фразы, Клик – слайд 7 все 

заполняют таблицу, Слайд 8 НА проверяет грамотность английского языка (дает 

критерии), МБ говорит промежуточный балл по МХК. Клик – слайд 8, Слайд 9  

 

Criteria Fauvism Cubism Abstractionism Notes 

Fact files 1905 – France - 

A.Matisse 

1907 – France - 

P. Picasso 

1910 – Russia - 

V.Kandinsky  

Взаимовлияние 

Content     

Trials     

 

Impression     

 

МБ: Практически все разное, но в примечании мы все же можем сказать о том, 

появились ли они независимо друг от друга или испытали взаимовлияние.  

Испытали, значит, пишем, а НА нам подсказывает слово. 

Логика развития искусства связана с тем, что человек сначала изображал 

окружающий его мир, что отразилось в реалистической манере. Какой стиль стал 

показательным в этом отношении? 

Реализм. 

Затем художник начал передавать впечатление от мира. Назовите тех, кто был 

первым на этом пути?  

Импрессионисты. 

Наконец, в начале ХХ века возникла мысль о передаче идеи, духовного в искусстве. 

Поможете мне? 

Абстракционизм. 

Наше следующее задание связано с содержанием стиля. Слайд 10 (5 мин.) 

НА: Each team gets a set of a quotation, some paintings and three authors. Match the 

quotation with the author and choose the right painting.  

“An artist may be a creator when shapes of his painting have nothing in common with the 

original.” (Malevich) 

“I have a dream when Art is harmonic, clear and calm, which don’t have any problems or 

exiting plot.” (Matisse) 

“Even though the painting is done it keeps on changing its face depending on observer’s 

mood”. (Picasso) 

(Соотнесите автора и цитату и объясните ваш выбор: Художник может быть 

творцом тогда, когда формы его картины не имеют ничего общего с натурой. (К. 

Малевич) Моя мечта – искусство гармоничное, чистое и спокойное, без всякой 

проблематики, без всякого волнующего сюжета… (А. Матисс) Даже когда картина 

закончена, она продолжает и дальше менять свое лицо в зависимости от настроения того, 

кто ее сейчас смотрит. (П. Пикассо)) 

 

Команды зачитывают цитату, называют стиль, показывают картину, Клик – 

слайд 10 ученики заполняют свои таблицы, Слайд 11 НА проверяет английский язык, МБ 

говорит промежуточный балл по МХК (2 балла) Клик – слайд 11, слайд 12 
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Criteria Fauvism Cubism Abstractionism Notes 

Fact files 1905 – France - 

A.Matisse 

1907 – France - 

P. Picasso 

1910 – Russia - 

V.Kandinsky  

Взаимовлияние 

Content Impression Impression Idea Кубизм и фовизм 

опираются на 

впечатления зрителя, а 

абстракционизм 

позволил выйти на 

новый содержательный 

уровень. 

Trials     

 

Impression     

 

МБ: Что отличает 2 последних, от импрессионизма и других подобных стилей?  

Впечатление не только автора, но и зрителя. 

МБ: Да, и в чертах кубизма соучастие даже было названо, ведь без него невозможно 

оценить работы художника-кубиста. Именно о чертах стилей наше следующее задание. 

Слайд 13 Оно одинаково для всех команд. (7 мин.) 

НА: Complete the table choosing the main feature of style and 3 common trials: 

1) Simple shapes 

2) Wild colours (fauvism) 

3)  Flat shapes 

4) Using lines as special means 

5) Construction containing several paintings (cubism) 

6) Abstracting images from the original (abstractionism) 

(Выберите ведущую черту стиля и общие черты: 1) кричащие краски – фовизм; 2) 

умышленно упрощенные формы; 3) использование контура и линии как особого средства 

художественной изобразительности; 4) плоскостное изображение; 5) сооружение из 

нескольких картин – кубизм; 6) максимальное абстрагирование образов от натуры – 

абстракционизм.) 

Команды называют черты отдельных стилей, затем зачитывают остальные 

черты – общие. Заполняем таблицу. Слайд 14 МБ говорит промежуточный балл по МХК 

(3 балла). 

Клик – слайд 14, слайд 15 

 

Criteria Fauvism Cubism Abstractionism Notes 

Fact files 1905 – France - 

A.Matisse 

1907 – France - 

P. Picasso 

1910 – Russia - 

V.Kandinsky  

Взаимовлияние 

Content Impression Impression Idea Кубизм и фовизм 

опираются на 

впечатления зрителя, а 

абстракционизм 

позволил выйти на 

новый содержательный 

уровень. 

Trials Wild colours Construction 

containing 

several paintings 

Abstracting 

images from the 

original 

Наличие одной 

ведущей черты 

значительно облегчает 

процесс определения 

стилевой 

принадлежности 

картины. 

Simple shapes, Flat shapes, Using lines as special 

means. 

Impression     
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МБ: Слайд 16 Ребята, можно ли применить логические операции к впечатлению? 

Почему нет? 

Наше впечатление строится на эмоциях, а не на логике. 

МБ: именно поэтому мы с Н.А. решили оставить ваши впечатления на домашнюю 

работу. Думаю, вы согласитесь, что это вполне оправданно.  

Как можно оформить выводы по нашей таблице? Что нам поможет?  

Примечания! 

МБ: Слайд 17 Сформулируйте их и постарайтесь записать одним предложением. (5 

мин.) 

Ребята делятся своими выводами. 

Итог на рефлексивной основе (10 мин.) 

МБ: Целью нашего урока было обобщить знания по экспериментальному искусству 

начала ХХ века. Слайд 18 Посмотрим на план нашей работы. Что мы сделали и как мы 

это делали? 

1. Определение основных критериев сравнения. – Вспомнили анализ стиля. 

2. Заполнение по критериям каждой составляющей обобщения. – История, 

содержание. 

3. Сравнение по критериям: а) выделение общего; б) выделение отличий. – 

Черты, впечатление. 

4. Оформление выводов. – Записи под таблицей. 

Ответы учеников. 

МБ: Слайд 19 Оценки по МХК на уроке вы могли заработать 3 балла за задания, 

прибавьте к ним за активность, за конспект. Назовите получившиеся оценки. 

Домашнее задание 

НА: … will get their marks for an active work during the lesson. Слайд 20 Marks for 

English you’ll get after your home work will be checked. It’s going to be in English. You’ve got 

several options for homework: 

 Make a presentation containing 3 shots about 3 paintings with familiar styles and leading 

trials. 

 Associate your vision of each style and complete our table. 

 Translate your conclusions in the table into English. 

(Активно работавшие ребята получают оценку за урок. Оценку по английскому 

языку вы получите после проверки домашнего задания этого урока, так как оно будет на 

английском языке. Предлагаем вам на выбор следующие варианты. 

Подготовьте презентацию из 3-х слайдов, в которой вы представите 3 картины 

изученных нами стилей с указанием ведущей черты стиля. 

Подберите ассоциацию, отражающую ваше видение каждого стиля, и впишите ее в 

нашу таблицу. 

Переведите ваши выводы по таблице на английский язык.) 

МБ: Слайд 21 Спасибо за урок! Надеемся, вам понравился наш эксперимент про 

экспериментальное искусство начала ХХ века! 
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Урок геометрии для учащихся 7 класса «Свойство равнобедренного 

треугольника» 
 

Учитель Теплинская Анна Викторовна 
 

Единица содержания: Способ получения нового теоретического факта 

 

Цель: 

 

обучающий аспект:  

 уметь формулировать гипотезу на основе наблюдений, используя математические 

термины; (мета предметный результат); 

 уметь интерпретировать чертеж к геометрической задачи (разворачивать 

информацию – мета предметный результат); 

 знать, в чем состоит свойство равнобедренного треугольника;  (предметный 

результат); 

 уметь обосновывать решение геометрической задачи на основе изученных теорем; 

(предметный результат) 

 

развивающий аспект: 

 развивать математическую речь (в процессе работы с формулировками 

определений и теорем) 

 развивать мыслительные операции: анализ (при работе с задачей, текстом 

теоремы), синтез (при формулировке гипотезы), обобщение; 

 развивать навыки самоконтроля и самооценки (при проверке домашней работы, 

доказательства теоремы, решения задачи); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру интеллектуального труда во взаимодействии с 

одноклассниками; 

 ответственность, добросовестность при выполнении домашней работы 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности + проверка домашнего 

задания (10 мин). 

2. Усвоение нового материала (18 мин). 

3. Первичная проверка усвоения (10 мин.) 

4. Итог на рефлексивной основе (5 мин). 

5. Домашнее задание (2 мин). 

 

Граница знания-незнания 

 

Знают Не знают 

Определение равнобедренного 

треугольника, определение биссектрисы, 

медианы, высоты, свойство углов при 

основании равнобедренного треугольника 

Свойство медианы равнобедренного 

треугольника, проведенной к основанию. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности, проверка 

домашнего задания (10 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Задачи этапа:  

3) Актуализация известных фактов о равнобедренном треугольнике и его элементах; 

4) Мотивация учебной деятельности, постановка задач урока. 

Формы работы: фронтальная; 

Методы: репродуктивные; 

Предлагает начать урок с проверки домашнего 

задания (Приложение 1). 

Образец кладется под документ камеру. Какие 

треугольники изображены на всех рисунках? 

(равнобедренные). 

Какой треугольник называется равнобедренным? 

Как называется сторона, которая выделена цветом? 

(основание)  

Что построено на первых трех рисунках? 

(биссектриса) Дайте определение. 

Что построено на рисунках во втором ряду? 

(медиана) 

С какими понятиями мы работали при выполнении 

домашней работы? (биссектриса, медиана, высота, 

основание, равнобедренный треугольник). 

На этом уроке мы установим взаимосвязь между 

этими понятиями. Тема урока: Биссектриса, 

медиана, высота равнобедренного треугольника.  На 

доске на карточках размещены понятия, три 

карточки еще перевернуты, на обратной стороне 

знак вопроса. 

Ученики сравнивают свою работу с 

образцом, проверяют правильность, 

исправляют ошибки. 

Отвечают на вопросы.  

Оценивают свою работу: правильно 

выделили основание 1 балл, 

количество правильно 

выполненных рисунков = кол-во 

баллов. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, знание формулировок); качественное выполнение домашней работы 

Оценивание: кол-во верно выполненных заданий = кол-во баллов 

II. Изучение нового материала (18 мин) 

Задачи этапа: 

4) Развитие умений выдвижения и экспериментальной проверки гипотезы; 

5) Развитие умений проводить доказательство утверждения; 

6) Формирование знания свойства равнобедренного треугольника;  

Формы работы: Фронтальная, работа в парах 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Посмотрите внимательно на рисунки, есть ли что-то 

общее на этих рисунках.  Предлагает проверить, 

действительно ли  рисунки одинаковые. Первый ряд 

проверяет, является ли биссектриса медианой и 

высотой, второй ряд проверяет медианы, а третий 

высоты. После проверки предлагает ученикам 

вставить пропуски, закрытые вопросами.(у каждой 

пары комплект на парте). Обращая внимание 

учеников на третий столбик, помогает уточнить 

гипотезу. 

Три утверждения, которые ученики собрали на 

своих партах можно записать в виде одной теоремы: 

медиана, биссектриса и высота равнобедренного 

треугольника, проведенные к основанию, 

Выдвигают гипотезу, что рисунки в 

первом и во втором столбиках 

одинаковые, то есть биссектриса 

медиана и высота равнобедренного 

треугольника совпадают. Проводят 

измерения, формулируют 

утверждение: 

Биссектриса равнобедренного 

треугольника, проведенная к 

основанию, является медианой и 

высотой; 

Медиана равнобедренного 

треугольника, проведенная к 

основанию, является биссектрисой 
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совпадают. и высотой; 

Сформулированные утверждения необходимо 

доказать: докажем сначала, что если проведена 

медиана, то она биссектриса и высота. Учитель 

предлагает построить чертеж и записать, что 

требуется доказать. Доказательство ученикам 

предлагается провести самостоятельно, используя 

приемы поиска доказательств, выделенные и 

записанные на предыдущих уроках. Работа по 

поиску доказательства осуществляется в парах. 

Первая пара, которая справилась с заданием, 

рассказывает решение всем. 

Строят чертеж, записывают, что 

дано и что нужно доказать:  

 

 

 

 

 

III. Первичная проверка понимания (10 мин) 

Задачи этапа: 

1. Закрепить свойство равнобедренного треугольника; 

2. Проверить понимание необходимых условий теоремы; 

3. Научиться записывать решение геометрической задачи, обосновывать 

утверждения; 

Формы работы: Фронтальная, индивидуальная 

Методы: репродуктивный 

Учитель раздает карточки, на которых написаны 

три задачи:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные и решение для первой задачи обсуждаются 

и появляются на экране (снято заранее), ученики 

вклеивают чертеж и записывают решение задачи в 

тетрадь.  

Для второй задачи уже дан план решения, нужно 

заполнить пропуски, Задача №3 обсуждается 

решение, учитель подводит учеников к выводу, что 

для решения этой задачи недостаточно данных.  

Обсуждают с учителем решение 

первой задачи, записывают данные 

и ход решения. 

Делают вывод, что в третьей задаче 

биссектриса проведена не к 

основанию, а значит применить 

теорему мы не можем. 

IV. Подведение итогов урока на рефлексивной основе (5 мин). 

Задачи этапа: 

1. Осмыслить работу, сделанную за урок. 

2. Оценить свое участие в этой работе. 

3. Сформулировать домашнее задание. 

 

 

  

А 

В 

С 
М 

Дано: 

АВ=ВС 

АМ=МС 

 

 

Доказать: ∠АВМ=∠СВМ, 

ВМ⟘АС 

А 

В 

С 
М 

∠СВМ=1

6
0
 

∠АВМ=? 

В Н 
С 

А 

∠В=∠С 
BH=6см 

НС=? 

BК=4см 

ВС=? 
К 

А 

В 

С 
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «Что вокруг нас 

может быть опасным?» 
 

Учитель Теплинская Ирина Николаевна 
 

Единица содержания – установление причинно-следственных связей между опасными 

предметами и возникновением опасных ситуаций. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект: 

 уметь классифицировать источники опасности среди предметов  окружающего мира; 

 уметь предвидеть опасность со стороны обычных вещей и устанавливать связь между 

причиной и следствием явлений; 

 уметь делать выводы; 

 повторить номера телефонов экстренных служб; 

 уметь ставить и решать учебную задачу; 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе объектов, установлении их связей; 

 развивать устную речь при построении предложений на основе причинно-

следственных связей; 

 развивать наблюдательность, внимание; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать чувство бережного отношения к своему здоровью; 

 воспитывать умение слушать и понимать других; 

 формировать навыки совместной работы в групповой деятельности. 

 

Формирование УУД: 

 познавательные УУД (решение учебной задачи); 

 регулятивные УУД (установление последовательности действий на уроке); 

 коммуникативные УУД (взаимодействие в группе). 

 

Тип урока – изучение нового материала. 

 

Этапы урока: 

I –подготовка к активной познавательной деятельности 

II – изучение нового материала. 

III – первичная проверка усвоения. 

IV – итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания. 

Дети знают и встречаются ежедневно с предметами, представляющими опасность при 

неправильном или неосторожном обращении с ними, но не классифицировали эти 

предметы в зависимости от источника опасности. На уроке ребята будут учиться 

составлять предложения на основе причинно-следственных связей. 
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Ход урока 

 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  

 

- Посмотрите отрывок из м/ф «Дядюшка Ау в 

городе» и подумайте, о чём мы сегодня будем 

говорить на уроке? 

- Тема урока – «Что вокруг нас может быть 

опасным?» (открыть запись на доске). 

-Что мы должны узнать на уроке? (какие 

предметы опасны и почему) 

Учитель вывешивает 2 плаката: 

Что?  Почему? 

- Какая учебная задача? 

Учащиеся смотрят отрывок, а затем 

высказывают свои предположения. 

 

 

 

 

 

 - Что может быть опасным? Какие 

предметы? 

- Что может быть опасным и почему? 

II. Изучение нового материала 

- Давайте устроим для дядюшки Ау 

(иллюстрация)  экскурсию по квартире. 

На доске иллюстрации, ванной комнаты, 

кухни и комнаты. 

- Какие предметы при неосторожном или 

неправильном изображении могут быть 

опасны? 

В ходе беседы появляется плакат: 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

Отгадайте загадки. 

Плывёт пароход, 

То назад, то вперёд, 

 А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать.  

Смотри, раскрыли они пасть, 

В нее бумагу можно класть: 

Бумага в этой пасти 

Разделится на части. 

Спала чтоб температура 

Вот вам жидкая ...  

- Сейчас вы будете работать в группах. 

- Какие правила работы в группе надо 

помнить? 

 

 

- У меня были 3 картинки с отгадками. Но 

части этих картинок перепутались.  

- Посмотрите на свою часть картинки 

подумайте, к чему она относится: к утюгу, 

ножницам или микстуре. Помогите собрать их 

и приклеить на лист бумаги. 

- Какое задание будете выполнять?  

Учитель определяет место работы каждой 

группы и время работы (2мин.). 

Задание для групп. 

У каждой группы есть конверт с картинками. 

Из всех картинок выберите и приклейте те, 

которые также опасны как ваш предмет: как 

утюг, как ножницы, как микстура. 

 

 

 

 

 

Учащиеся рассматривают иллюстрации и 

называют опасные предметы. 

 

 

 

 

 

-Утюг (появляется слово на доске). 

 

 

 

-Ножницы (появляется слово на доске). 

 

 

- Микстура (появляется слово на доске). 

 

- Внимательно выслушать задание. 

- Работать дружно. 

- Выбрать ученика, который будет 

представлять работу группы. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют задание. 

 

 

Дети собирают и приклеивают картинки в 

группах. 

 

 

Ребята приклеивают картинки. 
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Время работы – 5 мин. 

 Картинки: электроплита, нож, иголка, 

пылесос, стиральный порошок, вилка, фен, 

средство для мытья посуды, таблетки. 

(Приложение) 

Задание для всего класса после ответа 

каждой команды: 

- Дайте общее название этим предметам. 

- На какой вопрос мы получили ответ? 

(Учитель вывешивает 3 получившихся 

плаката в столбик под вопросом Что?) 

- Нужны ли все эти предметы? 

- А как же быть, если они опасны? 

 

- Когда же они опасны? 

Появляется плакат: 

Когда?   

- Видите, в ходе нашей работы возник ещё 1 

важный вопрос: Когда (опасно)? (Учитель 

вывешивает знак «Внимание!» под вопросом 

Когда?) 

-Подумайте, что может произойти, если 

неправильно использовать эти предметы? 

Выберите ответ из предложенных на доске 

плакатов. 

Пожар  Отравление 

 

Ожог  Рана 

 

- На какой вопрос мы получили ответы? 

- Давайте сделаем вывод и составим 

предложение, опираясь на наши картинки и 

плакаты. 

Что? Почему? Когда? 

- Вы знаете, что такое предложение? 

 

 

 

 

- А ещё можете составить предложения? 

- Выберите, по какому телефону надо звонить 

и просить о помощи в опасной ситуации. 

(Приложение) 

Представитель вывешивает лист команды 

на доске и называет предметы. 

1группа – электроприборы. 

2 группа – колющие и режущие предметы. 

3 группа – лекарства, бытовая химия. 

 

 

 

 - На вопрос Что? 

 

 

- Да. 

- Ими нужно пользоваться осторожно, 

умело, соблюдая правила безопасности. 

- Если неправильно или неосторожно ими 

пользоваться. 

 

 

 

Ребята (4 человека) по очереди выходят  и 

под вопросом Почему? располагают данные 

плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

- На вопрос Почему? 

 

 

 

 

Предложение – это законченная мысль. 

Пример предложения (составляется вместе 

с детьми): 

Фен может привести к пожару или 

ожогу, если пользоваться им 

неосторожно. 

Примеры детей. 

Учащиеся выбирают соответствующие 

номера телефонов. 

III. Первичная проверка усвоения. 

- Мне бы хотелось проверить, что вы усвоили. 

- Перед вами карточки. (Приложение) 

Закрасьте один из кружков в каждой строчке. 

1 вопрос – 1 строка. 

Неправильное обращение с электрочайником 

может привести к: 

а) затоплению 

б) пожару 

в) отравлению 

2 вопрос – 2 строка. 

Какой предмет в доме может привести к 

 

Работа на карточках. 

Проверка – по образцу. 

Учащиеся оценивают себя:  

Все «+»  - смайлик, 1 «-» - солнышко с 

тучкой. 
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ранению? 

а) книга 

б) расчёска 

в) нож 

3 вопрос – 3 строка. 

К пожару может привести: 

а) незакрытая форточка 

б) незакрытый водопроводный кран 

в) невыключенная плита 

- У кого солнышко с тучкой? Где ошиблись? 

Немного не хватило на уроке внимания. 

- А у кого смайлик? Молодцы. В жизни ваша 

внимательность очень пригодится, чтобы не 

возникало опасных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Ответы детей. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

- Какая тема урока была? 

 

- Какую учебную задачу ставили на уроке? 

- Выполнили ли мы её? 

- Что вы можете пожелать Дядюшке Ау? 

- Что вокруг нас может быть опасным. 

- Ответить на вопросы: Что?, Почему?, 

Когда? 

- Да. 

Ответы детей. 
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Урок окружающего мира для учащихся 4 класса по теме «Арктика. Зона 

Арктических пустынь» 
 

Учитель Тюгаева Ирина Борисовна 
 

Дата: 16.11.2012г. 

Класс: 4 «А» 

Тема: « Арктика. Зона Арктических пустынь». 

Единица содержания: способы получения и применения информации при изучении 

новой темы. 

 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 познакомиться с зоной Арктических пустынь;  

 уметь характеризовать зону Арктических пустынь: её местоположение, климат, 

животный и растительный мир;  

 уметь работать с картой природных зон; уметь получать информацию из разных 

источников и применять её; 

развивающий аспект:  

 развивать познавательную активность детей,  

 развивать монологическую речь и аргументировать свою позицию;  

 развивать логическое мышление, анализ, обобщение и умение делать выводы;  

 развивать навыки саморегуляции, оценивания своей деятельности; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес, бережное отношение к природе, любовь к 

родному краю;  

 способствовать воспитанию творческих качеств думающей личности,  

 воспитывать коммуникативную культуру. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

I. Подготовительный.  

II. Применение знаний.  

III. Итог на рефлексивной основе.  

IV. Домашнее задание*.  

 

Граница знания – незнания: 

 

Знают и умеют Не знают 

Имеют преставления о природных зонах России: 

Черноморского побережья Кавказа, пустыни, 

степей и лесостепей, лесной зоне, тундре.  

Знакомы с поясами Земли. 

Знакомы с картой природных зон России. 

Умеют работать со схемами: ЗХУ (Знаю. Хочу 

узнать. Узнал), граф – схемой (кластер). 

Не знают точного понятия «Арктика. 

Зона Арктических пустынь». Не 

умеют находить и показывать её на 

карте. Не знакомы с особенностями 

природы (климатом, флорой и 

фауной), с её значением и 

использованием для человека. 

 

Ресурсы урока: карта природных зон, карточки с тестами, карточки – помогайки, учебник, 

атлас – определитель, дифференцированные задания для обратной связи, презентация, 

учебно-познавательный фильм «Арктика»; аудио запись – песня про медведя из 

кинофильма «Кавказская пленница». Схемы: ЗХУ(Знаю. Хочу узнать. Узнал) , граф – 

схема (кластер). Презентация в программе SMART задания для проверки работы в 

группах. 
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Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, целеполагание. 

Метод: репродуктивный, частично-поисковый, наглядный, слуховой (звукозапись) 

Форма работы: фронтальная, наглядно – практическая работа (лабораторная работа) 

Постановка вопросов: Проверь себя. 

- Ребята, в начале нашего урока я хочу 

уточнить и проверить у вас некоторые 

знания, которые вам пригодятся сегодня на 

уроке в изучении новой природной зоны 

России. (Слайд №1 «Проверь себя»). 

- Назовите природные зоны, с которыми мы 

познакомились и покажите их на моделях 

природных зон, которые мы с вами сделали 

на уроках технологии. 

- От чего зависит продолжительность дня и 

температура воздуха на Земле? 

- Почему условия жизни на земле не везде 

одинаковы? 

- Какие пояса освещённости на Земле вы 

знаете? 

- На территории какого пояса круглый год 

жарко? 

- На территории, каких поясов зима 

холодная, лето тёплое, весна и осень 

прохладные?  

- На каких поясах круглый год холодно? 

Где есть полярная ночь и полярный день? 

Отвечают на вопрос с опорой на схему 

«Пояса Земли». 

Варианты ответов. 

Перечисляют названия изученных 

природных зон и показывают на моделях 

природных зон. 

Ответы: от Солнца. Солнце источник тепла 

и света. Солнечные лучи под разными 

углами падают на Землю (бывают отвесные, 

косые, скользящие). 

Ответы: разный климат. Разный 

температурный режим, количество 

выпадаемых осадков. В зависимости от 

удаления данной территории от экватора. 

От распределения солнечного тепла). 

Ответы: тропический, два умеренных и два 

полярных.  

Ответы: тропический пояс; умеренный 

пояс; на северном и южном полярных 

поясах. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на экране (слайд №1 со схемой 

«Пояса Земли», слайд №2 со звукозаписью 

«песня»); наглядно-практическая работа 

(Теллурий):  

- Ребята, с помощью демонстрационной 

лаборатории Теллурия (что означает – 

Земля) можно увидеть, как происходит 

появление полярной ночи и полярного дня в 

полярном (холодном) поясе на Земле. Я 

предлагаю вам посмотреть и самим 

прокомментировать, что вы будете 

наблюдать.  

Межэтапная связь. Знание характеристик 

световых поясов Земли пригодятся вам 

сегодня на уроке. 

 Сейчас я предлагаю послушать вам 

отрывок из песни известного советского 

кинофильма. 

Звучит песня про медведя (отрывок) из к/ф 

«Кавказская пленница». ИКТ (аудио 

запись). Слайд №2. (песня). 

- Вы догадались, о какой природной зоне 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры или другого источника 

информации, погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Уч-ся наблюдают и комментируют, как 

освещается солнечными лучами полярный 

пояс Земли при вращении Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Вывод: (период 

малого освещения потоком света - это 

полярный день и без освещения светом – 

это значит полярная ночь). 1. Определяют 

территорию полярного пояса. 2. 

Комментируют появление полярной ночи и 

полярного дня на полярном поясе. 

 

 

 

 

Ответы: об Арктике. Зоне Арктических 

пустынь. 

Полярному (холодному) поясу. 
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пелось в этой песне? Характеристике, 

какому климатическому поясу она 

посвящена? 

 Мы отправляемся с вами туда,  

Где царство холода, снега и льда. 

Тема нашего урока будет называться: 

«Арктика. Зона Арктических пустынь». 

Слайд №2 (тема урока). 

- Исходя из названия темы, попробуйте 

сформулировать цель нашего урока. 

Целеполагание: 1. Сначала формулируют 

сами ученики, а потом корректирует и 

уточняет учитель. 

Цель урока: познакомиться с зоной 

Арктических пустынь; учиться определять 

и показывать эту зону на карте; учиться 

получать информацию по теме урока из 

разных источников и применять её. Слад 

№2 (Целеполагание). 

Перед вами критерии оценивания, по 

которым вы сможете оценить свою работу 

на уроке. Не забывайте отмечать в таблице 

баллами свои выполненные задания на 

уроке. За оригинальный и интересный 

ответ, вы сможете получить 

дополнительный балл в виде жетона. Слайд 

№3 -4 (критерии оценивания). 

 

 

 

Формулируют учебную цель урока. 

 

 

 

Знакомятся с критериями оценивания.  

Лист по самооцениванию в виде таблице. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое). Работа с опорными схемами по получению и присвоению знаний по теме урока. 

«Знаю. Хочу узнать. Узнал», «Граф-схема». 10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов, предположений, 

наблюдения)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задание: с помощью вопросных слов 

«Что?», «Какие?», «Зачем?», «Где?», 

«Как?» сформулируйте и запомните вопрос, 

который может у вас возникнуть в связи с 

этой темой. 

- Одной из цели нашего урока является цель 

– научиться получать информацию по теме 

урока из разных источников. 

Предположите, какие источники 

информации могут быть применены на 

уроке в раскрытии темы урока. 

(Межэтапная связь). 

Сейчас я предлагаю ответить вам 

«Мозговым штурмом» на вопросы, которые 

записаны в знакомой для вас схеме ЗХУ 

(Знаю. Хочу узнать. Узнал). Положите 

перед собой схему ЗХУ и прочитайте 1-ый 

вопрос. Слайд №5 (ЗХУ) 

- Что буквально оно означает? Запишите ту 

версию, которая вам понравилась. 

 

Формулируют предположения по способам 

получения информации по теме на уроке. 

(Друг от друга, по схемам, таблицам, 

рисункам, сообщениям, фильмам, книгам, 

учебнику, от учителя и т.п.) 

 

Работают со схемой ЗХУ (читают и 

отвечают на вопрос из колонки (хочу 

узнать): 

1. Что такое Арктика? Дают варианты своих 

предположений. Записывают один из 

вариантов. 

2. Где расположена зона Арктических 

пустынь и в каком климатическом поясе 

она находится? Как её определить на карте? 

Дают варианты своих ответов и записывают 

их в схеме. (Ответы: на севере, за полярным 

кругом. На карте природных зон по 

условному цвету). Проверить можно по 
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Прочитайте 2-ой вопрос (хочу узнать). 

- Как проверить, правы ли вы или вы 

ошибаетесь в своих версиях? 

Давайте обратимся к другому источнику 

информации по этим вопросам. К какому, 

например? (учебнику). 

Откройте учебник на стр.78-82. Найдите в 

нем ответы на наш 1-ый вопрос.  

- Ребята, а вы считаете, это полный ответ 

даётся в учебнике на наш вопрос? 

Возможно, нет.  

А как ещё можно уточнить и получить 

ответ на этот вопрос? Я заранее 

приготовила для вас ответ. Слайд №6 (Что 

такое Арктика). 

Найдите ответ на 2-ой вопрос по учебнику. 

Что необходимо ещё иметь, чтобы ответить 

на этот вопрос? (карту природных зон). 

Где можно найти карту природных зон? 

Посмотрите на карту, что вы теперь можете 

дополнить к своему ответу.  

- Полный ответ дала вам информация в 

учебнике? (возможно нет.). Более точный 

ответ могу дать я вам. Я заранее нашла 

ответ на этот вопрос. Слайд №7 

(месторасположения зоны Арктических 

пустынь, карта природных зон).  

Рефлексия: С помощью чего вы получали 

информацию на вопросы по нашей теме 

урока? 

- Прочитайте вопросы со* в схеме «ЗХУ». 

Ребята, ответы на вопросы со* вы сможете 

получать и записывать в течение всего 

урока, а если информации на эти вопросы 

будут для вас не достаточными, то 

постарайтесь самостоятельно найти ответы 

на них из других источников.  

- Сформулируйте свой вопрос +. Кто-то 

может сразу его записать, кто-то в середине 

урока или в конце. Кто готов 

сформулировать свой вопрос + и прочитать 

его.  

*вар. Просмотр учебного научно-

познавательного фильма «Арктика» либо до 

групповой работы, либо после групповой 

работы. ИКТ. 

Межэтапная связь: полученные сейчас вами 

знания смогут пригодиться при выполнении 

задания в группах. 

- К каким источникам ещё можно 

обратиться? 

- Каким ещё способом (из какого 

источника) можно получить информацию 

по теме урока? 

учебнику. 

Ученики работают с учебником. Ищут 

ответ на 1-ый вопрос. Зачитывают ответы и 

записывают ответ в колонку (узнал). 

Ответ может дать ещё учитель. Уточняют и 

записывают дополнительные сведения на 1-

ый вопрос (узнал). 

Зачитывают ответ на 2-ой вопрос и 

записывают ответ в колонку (узнал).  

Нужна карта природных зон. У нас есть в 

учебнике на стр. 77, в атласе или на доске. 

Ответы: с помощью своих версий, учебника 

и учителя, карты. 

 

Дети читают вопросы со * в схеме «ЗХУ». 

 

 

 

 

Дети читают свои вопросы +,те кто сразу 

смог сформулировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: в групповой работе, в парной 

работе и т.п. 

Постановка целей: соблюдать правила работы в группе, организовать групповую работу, 
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верно выполнить данное задание.  

Организация групповой работы (в получении новых знаний по теме урока). 

Самостоятельная работа по заполнению «Граф - схемы». 2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная по заполнению «граф - схемы») 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: критерии оценивания работы в группе. 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Решение задач (Самостоятельно получают знания, работая в группе по заданию, делятся 

знания с другими и учатся получать знания от других). 12 – 17 мин. 

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

в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, индивидуальная по заполнению «Граф - схемы». 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

При групповой работе: 

Формулировка задания для группы. 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип 

деления на группы, распределение ролей, форма 

представления /защиты/ продукта, критерии 

оценивания, время работы. 

- Я предлагаю вам сейчас поработать с 

информацией в групповой работе. А 

перед тем как вы получите задания для групп, 

я предлагаю вам записать своё определение для 

понятия, что такое зона Арктических пустынь.  

Положите перед собой «Граф-схему». Слайд №8. 

(«Граф-схема»). 

Запишите своё определение. Выборочно можно 

проверить варианты определений понятия зоны 

Арктических пустынь.  

Вспомним правила работы в группах. (Правила на 

доске).  

- Назовите, какое правило для вас наиболее важно 

соблюдать при работе в группе. 

Предлагаю приступить к исследовательской и 

практической работе в группах по сбору 

информации и её представления другим.  

Разобьёмся на три группы (жеребьёвка). 1-ая 

группа будет называться «Географы». Её задача 

составить рассказ о зоне Арктических пустынь с 

точки зрения «Географов». Дать характеристику 

этой природной зоне. Рассказать и показать её 

географическое положение на карте, рассказать о 

климате, о природных явлениях. Заполнить 

карточку - помогайку. 2-ая группа будет 

«Ботаниками». Её задача будет рассказать о 

растительном мире Арктики. Какие есть растения и 

как они приспособились к условиям Арктики. 

Заполнить карточку - помогайку. 3-ья группа будет 

«Зоологами». Её задача будет рассказать о 

животном мире Арктики. Какие есть животные и 

как они приспособились к условиям Арктики.  

Каждая группа получит ещё дополнительный 

Ответ:  

Варианты ответов. 

Ответы: 

Ответ:  

Вывод:  

Осмысление и принятие учебной 

задачи. 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, 

оценивание, рефлексия по итогам 

работы. 

Работают со «граф - схемой». 

Записывают своё определение, что 

такое зона Арктических пустынь.  

Зачитывают своё определение для 

понятия зона Арктических пустынь. 

 

 

 

Называют особо важные для них 

правила в групповой работе. 

 

 

Класс делиться на три группы. 

Правила работы в группе (устно 

повторяются).  

Лидеры каждой группы получают 

дополнительный материал и 

задание. 
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материал к учебнику по своему вопросу и карточку 

- помогайку. На работу даётся - 5 минут.  

Класс делиться на три группы. Правила работы в 

группе (устно повторяются).  

Лидеры каждой группы получают дополнительный 

материал и задание. 

Полученные знания друг для друга в групповой 

работе можно использовать в заполнении нужной 

для вас информации в своих схемам (ЗХУ, граф - 

схеме (кластер)). 

Отчёт работы по заданию в группах. 

1 группа – слайд №9 («Географы»). 

2 группа – слайд №10 («Ботаники»). 

3 группа – слайд №11 («Зоологи»). 

 В ходе представления отчётного материала своей 

группы по заданию, учитель может задавать 

дополнительные вопросы к участникам группы. 

Дополнительный вопрос для группы «Географы» 

(за дополнительный балл в виде жетена). 1. Как 

измениться температура воздуха в ледяной зоне за 

те полгода, пока длится полярная ночь?  

1. Температура повысится. 

2. Температура не изменится. 

3. Температура понизится.  

 Дополнительный вопрос для группы «Ботаники» 

(за дополнительный балл в виде жетона). 1. Почему 

у растений Арктики нет длинных корней? 

(Мерзлота). 

 Дополнительный вопрос для группы «Зоологи» (за 

дополнительный балл в виде жетона). 1. – Где в 

лютые морозы греются медведи? (В воде, так как 

температура воды +20). 

 Работа, выполненная по заданию в группе, 

оценивается в баллах по предложенным критериям 

самими учащимися. 

 Результаты заносятся в таблицу. 

 Полученные знания друг для друга в групповой 

работе используют в заполнении нужной для них 

информации в схемам. 

 Выборочная проверка «граф - схемы» по теме 

«Зона Арктических пустынь». 

- Ребята, как вы думаете, достаточно ли 

информации, которую вы получили в групповой 

работе друг для друга по теме урока. Каким ещё 

источником можно воспользоваться?  

*Учитель может предложить для получения 

информации научно-познавательный фильм 

«Арктика». ИКТ.  

После просмотра фильма «Арктика», учитель 

может задать вопрос: - Что нового вы ещё узнали из 

фильма, на какие вопросы ещё получили ответы и 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт группы «Географов».  

(2 мин. Рассказ. Показ на карте 

морей, островов образующих 

ледяную зону Арктических 

пустынь. Карточка-помогайка. 

SMART – задание: отбор видов 

зоны Арктических пустынь). 

* Дополнительный вопрос. Ответ: 

понизится. Солнечные лучи совсем 

не падают на Землю. 

Отчёт группы «Географов».  

(2 мин. Рассказ. Карточка-

помогайка. SMART – задание: 

отбор растений зоны Арктических 

пустынь). 

* Дополнительный вопрос. Ответ: 

мерзлота. 

Отчёт группы «Зоологов».  

(2 мин. Рассказ. Карточка-

помогайка. SMART – задание: 

отбор животных зоны Арктических 

пустынь). 

* Дополнительный вопрос. Ответ: в 

воде, так как температура воды +20 

. 

 

Ответы: интернетом, книгами, 

энциклопедиями, научно-

познавательными фильмами и т.п. 

Просмотр фильма «Арктика.  

Дополняют новой информацией 

свои схемы. Отвечают на вопросы 

учителя. 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в таблице по критериям оценивания в баллах. 



389 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная в виде заполненных схем, таблиц в листке 

по самооцениванию). 

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, схемы, листок по самооцениванию). 

Оценивание: таблица с подсчётом баллов, жетонов и итоговой оценки за работу на уроке. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Слайд № 12 (Рефлексия). 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного 

материала  

- Ребята, кто напомнит, какая учебная цель 

стояла перед нами сегодня на уроке? 

- Смогли ли вы её выполнить? Что вам 

помогло выполнить цель на уроке?  

- Где вам смогут пригодиться полученные 

сегодня знания? 

- Какими способами получения 

информации сегодня на уроке мы 

пользовались?  

- Какие ещё источники информации вы 

сможете использовать, чтобы ответить на 

вопросы со* в схеме ЗХУ (Знаю. Хочу 

узнать. Узнал)? 

Продолжите предложение: 

 - Сегодня на уроке я научился … . 

- Сегодня на уроке я делал … . 

Посчитайте свои баллы, жетоны. Поставьте 

себе оценку за работу на уроке. 

Поднимите руки, кто получил – «3». 

Поднимите руки, кто получил – «4». 

Поднимите руки, кто получил – «5». 

Отвечают на вопросы. 

 

 

Воспроизводят формулировки целей 

(проблем, вопросов), поставленных ими в 

начале урока, и делают вывод: получен ли 

на него ответ. 

 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для 

этого использовали. 

 

 

 

 

 

Определение личной комфортности на 

уроке. Смайлик (рисунок) в листке по 

самооцениванию.  

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

Межэтапная связь.  

- Каким вывод для себя и советом для других, вы могли бы воспользоваться для 

успешного выполнения домашнего задания? 

IV. Этап информации о домашнем задании 1-2  мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Д/з. Дифференцированные задания. Слайд №13 

(домашнее задание). 

 Перед вами наборы карточек разного цвета: 

 Красные – для тех, кто хорошо усвоил новый 

материал; 

 Зеленые – для тех, у кого остались какие-то 

сомнения в этой теме; 

Синие - для тех, кому изучение новой темы 

показалось сложным. 

Рабочая тетрадь стр. 24 - 26. 

Свой вопрос * в схеме ЗХУ (Знаю. Хочу узнать. 

Узнал). 

* Вар. дом. задания.  

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Записывают домашнее задание в 

дневник (или вклеивают в рабочую 

тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при необходимости 

задают уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

 

Выбирают для себя домашнее 
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- Ребята, вы сегодня все получили за работу 

 на уроке высокое количество баллов, 

оценив свою работу на 5 и 4. Поэтому я сегодня 

решила Вам не задавать домашнего задания.  

Помните, что вы можете пользоваться разными 

источниками информации для верного и полного 

ответа по заданию в домашней работе, на уроке, в 

проекте и т.п. 

задание (задание по уровню 

сложности, ориентируясь на цвет 

карточки). 

Записывают д/з в дневник. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Критерии оценивания работы в группе: 

Материал по заданию подобран, верно – 1 балл. 

Информация понятна и доступна – 1 балл. 

Представление задания организованно – 1 балл. 

Время по регламенту выдержано -1 балл.  

 

Приложение 1 

Карточки-помогайки: 

 

1 группа «Географы» 

Арктика – это огромное пространство … (Северного Ледовитого) океана, с … (морями) и 

(островами). Солнце направляет на это пространство …(косые) лучи. Оно … (светит), но 

не … (греет). Зимой в Арктике … (полярная ночь). Темноту освещают: луна, звёзды и … 

(Северное сияние). Дуют … (ветры), бушует … (пурга). Температура опускается до минус 

… (шестидесяти) градусов. Летом в Арктике … (полярный день), но … (тепла) тоже нет. 

Это зависит от географического … ( положения) арктической зоны. Температура лишь на 

… (несколько градусов) выше … (нуля). 

Картинки с видом Арктики. Дополнительный текст. Слайд №9.  

 

2 группа «Ботаники» 

На островах, прямо на голых … (камнях) встречаются … (лишайники, они очень … 

(малы). Также приспособились к жизни на камнях … (мхи) и … (полярные маки). В толще 

воды, не покрытой … (льдом), большое количество … (планктонных растений 

водорослей). 

Картинки с видом растений Арктики. Дополнительный текст. Слайд №10. 

 

3 группа «Зоологи» 

Животных арктической зоны кормит … (море). Морскими водорослями питаются … 

(рачки), а ими … (рыбы). На скалистых берегах собираются … (чайки), … (кайры) и … 

(гагарки). Здесь они выводят … (потомство). Птиц с необычными клювами называют … 

(тупики). Все звери – прекрасные … (пловцы). От холода их защищает … (слой жира). 

Это … (моржи) и … (тюлени). На тюленей охотятся … (белые медведи). У них длинная 

густая шерсть … (белого) цвета и … (широкие) лапы, чтобы удобнее было … 

(передвигаться по снегу и льду). 

Картинки с видом животных Арктики. Дополнительный текст. Слайд №11. 

 

Приложение 2 

Дополнительный материал для 1 группы «Географы». 

План – отчёт: 

1. Работа с картой природных зон. Показать на карте территорию Арктики. Моря 

Арктики. Острова Арктики и полуостров Таймыр. 

2. Устный рассказ о климате. (Температура летом, зимой их продолжительность, ветер). 

3. Природные явления (полярное или световое сияние, полярная ночь, полярный день). 

4. Письменная работа. Составление текста «карточка – помогайка». 
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5. Работа с картинками (виды Арктики) на интерактивной доске. 

Арктика – это всё огромное пространство Северного Ледовитого океана вместе с морями 

и островами. На островах Арктики расположена зона арктических пустынь или ледяная 

зона. На карте они изображены разным цветом в учебнике розовым и серым цветом на 

карте природных зон (это условное обозначение). Географическое положение: Северный 

Ледовитый океан, северные моря и острова. Моря Северного Ледовитого океана очень 

холодные. Круглый год они почти полностью покрыты льдом, плавучие льдины. Моря: 

Баренцево море, Белое море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, 

Чукотское море. 

Острова Арктики: Остров Врангеля, Новосибирские острова, Северная Земля, северная 

часть Новой Земля, Земля Франца Иосифа.  

Арктика делится на две зоны: ледяную зону и зону арктических пустынь. Ледяная зона — 

это моря Северного Ледовитого океана вместе с островами. А зона арктических пустынь 

занимает ничтожные лоскутки каменистой суши, на короткий срок освобождающихся из-

под снега на островах и на материке (она лишь узкой каймой примыкает к окраине тундр 

на севере полуострова Таймыр). Природные явления. Здесь очень долгая и лютая зима, 

несколько месяцев подряд солнце совсем не показывается — это полярная ночь. В небе 

светит луна, мерцают звезды. Иногда возникают удивительной красоты полярные сияния. 

Полярное сияние - свечение верхних слоёв атмосферы, обладающих магнитосферой, 

вследствие их взаимодействия с заряженными частицами. 

Летом в Арктике — полярный день. Несколько месяцев круглые сутки светло. Но не 

тепло. В самый теплый месяц температура воздуха не превышает + 5 °C. 

Климат в Арктике очень суровый. Дуют сильные ураганные ветры, часты бураны. 

Летом — круглосуточное освещение, но тепла мало, почва не успевает полностью 

оттаять. Арктика — край незаходящего солнца летом и затяжной зимней ночи, озаряемой 

полярными сияниями; мир морозов, метелей, дрейфующих льдов, обширных ледников и 

арктических пустынь. 

– Солнце в Арктике никогда не поднимается высоко над горизонтом. Его лучи скользят по 

поверхности земли, давая ей очень мало тепла. Вот почему здесь царство льда и снега. 

Долгая морозная зима 10-11 месяцев, короткое прохладное лето 1-2 месяца. Поверхность 

океана скована льдом толщиной 3-5 метров и более. Над океаном бушуют метели, 

свирепствуют морозы. 

Арктика – это огромное пространство Северного Ледовитого океана, с морями и 

островами. Солнце направляет на это пространство косые лучи. Оно светит, но не греет. 

Зимой в Арктике полярная ночь. Темноту освещают: луна, звёзды и Северное сияние. 

Дуют ветры, бушует пурга. Температура опускается до минус - 60 градусов. Летом в 

Арктике полярный день, но тепла тоже нет. Это зависит от географического положения 

Арктической зоны. Температура лишь на несколько градусов выше нуля. 

 

Приложение 3 

 

Дополнительный материал для 2 группы «Ботаники»: 

План – отчёт: 

Устный рассказ о растительном мире Арктики. 

2. Письменная работа. Составление текста карточка-помогайка. 

3. Пример растения Арктики. 

4. Работа с картинками (растения Арктики) на интерактивной доске. 

В Арктике суровый климат. Здесь долгая холодная зима и короткое холодное лето, 

поэтому растительность скудная. Почвы маломощные, почти не развиты. Голая 

каменистая поверхность покрытая ледяной коркой.  

Арктическая пустыня (англ. Arctic desert) практически лишена растительности: нет 

кустарников, лишайники и мхи не образуют сплошного покрова. Почвы, маломощные, с 

пятнистым (островным) распространением в основном только под растительностью, 

которая состоит главным образом из осок, некоторых злаков, лишайников и мхов. Крайне 

медленная восстанавливаемость растительности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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К суровым условиям арктических пустынь приспособились немногие виды живых 

организмов. На камнях островов встречаются лишайники, похожие на накипь. Кое-где 

растут мхи и полярные маки. В море множество водорослей. Они обогащают воду 

кислородом и очищают от бактерий. Мелкие водоросли, плавающие у поверхности воды, 

– пища рачков и других небольших морских животных. 

Существует такой вид мха, который приспособился к жизни на льду, в морях встречаются 

зелёные льдины. 

Растительность свободной от льда и снега поверхности не образует сомкнутого покрова. 

Среди растений господствуют мхи и лишайники. Цветковые растения встречаются редко.  

Бедность местной флоры связана с суровыми погодными условиями. 

Ива Арктическая- это самое северное дерево или кустарник в мире, его ветки 

могут достигать 5 метров в длину, но они никогда не поднимаются выше, чем 

на 10 см от земли. Эскимосы используют это дерево и в качестве топлива, и в 

медицинских целях. 

Ягель его высота может достигать 10-15 см. Ягель имеет беловатую 

окраску, потому что основную массу лишайника составляют тончайшие 

бесцветные трубки - гифы стебля. Ягель увеличивается в высоту лишь на 

несколько миллиметров в год. 

 Melosira arctica живёт в толще арктических плавучих льдов и, как 

выяснилось, замедляет их таяние с помощью выделяемой слизи. Клетки 

мелозиры, слипаясь вместе, образуют длиннейшие нити, которые свисают 

с подводной стороны плавучих льдов. 

Малина арктическая имеет очень приятный и ароматный вкус, кроме этого 

в ней содержится эфирное масло, большое количество минеральных веществ и высокое 

содержание витамина С. Косметические средства из малиновых косточек 

снимают воспаления. 

 

 

На островах, прямо на голых камнях встречаются лишайники, они очень малы. 

Также приспособились к жизни на камнях мхи и полярные маки. В толще воды, не 

покрытой льдом, большое количество планктонных растений водорослей. 

 

Приложение 4 

 

Дополнительный материал для 3 группы «Зоологи»: 

План – отчёт: 

Устный рассказ о животном мире Арктики. 

 Письменная работа. Составление текста карточка-помогайка. 

Пример животного Арктики. 

Работа с картинками (животные Арктики) на интерактивной доске. 

 

Животный мир более разнообразен, но большая часть животных живет в морях — 

Карском и море Лаптевых. Это рыбы — сайка, треска, ряпушка, нельма, корюшка. 

Млекопитающие — тюлени (морской заяц, кольчатая нерпа), морж, дельфин— белуха. На 

побережья и острова весной прилетают птицы — гуси, гага, кулики, чистики, кайры, 

тупики, моёвки, чайки. На островах Северной Земли и льдах морей Карского и Лаптевых 

властвует белый медведь. Также создан заповедник Остров Врангеля. 

Фауна (животный мир) преимущественно морская: морж, тюлень, летом есть птичьи 

базары. Наземная фауна бедна: песец, белый медведь, лемминг. 

Шумные скопления морских птиц на крутых скалистых берегах называют “птичьими 

базарами”. Жизнь в таком скоплении, на недоступных скалах имеет свои преимущества: 

птицы хорошо защищены от многих хищников. Здесь птицы выводят птенцов. Интересно, 

что кайры не вьют гнёзда, а откладывают яйца на голые уступы скал. 

Кроме теплокровных птиц в ледяной зоне обитают крупные млекопитающие. Здесь 

прекрасно себя чувствует белый медведь. 

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/hohlova/vkladki/11.html
http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/hohlova/vkladki/9.html
http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/hohlova/vkladki/12.html
http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/hohlova/vkladki/10.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Белая шерсть. Густая длинная шерсть смазана жирным веществом, которое выделяют 

кожные железы, в воде не намокает, а в мороз не замерзает. 

Белый медведь – отличный пловец. Он имеет обтекаемую форму тела: длинная шея, 

мощные покатые плечи, на ногах плавательные перепонки. Способность хорошо плавать и 

нырять помогает ему в охоте на тюленей и рыбной ловле. Толстый слой жира, равномерно 

расположенный под кожей, защищает от холодов. В самые лютые морозы белые медведи 

греются в воде, температура которой +2оС. 

Действительно, тюлени и моржи большую часть жизни проводят в воде, а на сушу 

выходят для деторождения и линьки. На твердой поверхности они неуклюжи из-за своих 

ластообразных конечностей. Моржи крупнее тюленей, у моржей есть клыки-бивни. По 

способу питания. Морж использует в пищу донные моллюски (до 3000 шт.), тюлень 

питается рыбой. Есть еще одно отличие моржа от тюленя. Морж может отдыхать прямо в 

воде, а тюленю для отдыха надо вылезать на льдины, где его может подстерегать белый 

медведь. В поисках пищи забредают волки, песцы. Песца также называют полярной 

лисицей. Зимой его мех становится белым и чрезвычайно густым. Белый цвет позволяет 

песцу маскироваться на снегу и охотиться с большей легкостью. Он всеяден и питается 

птицами, крабами или плодами. К многочисленным водным животным, которые обитают 

в ледяной зоне, относятся рыбы, питающиеся маленькими рачками и водорослями. В 

водах северных морей, где проходят тёплые течения, обитает великолепное животное – 

гренландский кит. 

 

Животных арктической зоны кормит море. Морскими водорослями питаются рачки, а ими 

рыбы. На скалистых берегах собираются чайки, кайры и гагарки. Здесь они выводят 

потомство. Птиц с необычными клювами называют тупики. Все звери – прекрасные 

пловцы. От холода их защищает слой жира. Это моржи и тюлени. На тюленей охотятся 

белые медведи. У них длинная густая шерсть белого цвета и широкие лапы, чтобы 

удобнее было передвигаться по снегу и льду. 

 

Приложение 5 

 

Деятельность человека в Арктике.  

Защита презентации “Арктика и человек” Приложение 1. 
Заранее подготовленный ученик 

Человек не является коренным жителем Арктики, но она всегда привлекала своей 

загадочностью. Проложен Северный морской путь. На островах и во льдах Северного 

Ледовитого океана работают научные станции. Здесь живут и работают отважные 

полярники. Они круглые сутки изо дня в день следят за погодой и по радио сообщают об 

этом на большую землю. Люди занимаются рыболовством и охотой. Но не всегда это 

делается разумно. Огромный ущерб был нанесен живой природе Баренцева моря, где 

были почти полностью уничтожены промысловые виды рыб. Воды северных морей 

загрязняются мусором, вредными веществами с проходящих судов. Это плохо отражается 

на жизни обитателей этой зоны. Загрязнение окружающей среды и глобальное потепление 

опасны для белого медведя. Стали редкими морж, розовая чайка, они внесены в Красную 

книгу России. Резкий рост объемов промышленного рыболовства и растущая 

эксплуатация месторождений нефти и газа со второй половины ХХ века серьезно 

угрожают ресурсам, считавшимся когда-то неистощимыми. Люди задумались над своим 

поведением, взяли под охрану редких животных, ограничили рыбную ловлю, создали 

заповедники. 

 

Защита презентации “Заповедник Остров Врангеля” Приложение 2. 
Заранее подготовленный ученик. 

Этот заповедник расположен на двух островах: о. Врангеля и о. Геральда, он был 

организован в 1976 году. Через весь остров с запада на восток идут три цепи гор, 

разделенные долинами. На остров Врангеля приходят медведицы из разных уголков 

Арктики. Каждую весну ученые насчитывают на острове до двухсот берлог, в которых 
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появляются на свет малыши. Поэтому остров называют “родильным домом” белых 

медведей. На острове обитает самое крупное из копытных животных Арктики – овцебык, 

завезенный в заповедник из Америки. В заповеднике самое крупное скопление моржей. 

На остров прилетает большое количество птиц на гнездовья. Весной можно встретить 

редкую птицу – розовую чайку, её называют жар-птицей севера. Остров Врангеля – 

единственное место, где гнездятся белые гуси. Если вас заинтересовал этот необычный 

заповедник, и вы хотите знать о нем больше, материал можете найти в книге: 

Заповедными тропами. / Под ред. Т.А.Адольф, М.И.Давыдовой.– М.: Просвещение.  

2.Соотнесите слова и их толкование: 

Задание записано на доске. 

 

Птичьи базары – свечение воздуха в высоких слоях атмосферы. 

 

Полярники – шумные многотысячные скопления морских птиц на крутых 

скалистых берегах. 

 

Полярное сияние – участник полярной экспедиции 
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Приложение 6 

Граф – схема 
 

Ф.И.__________________________________________ 

 

Своё понимание понятия 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие Какая (ое, ой, ые)? 

  

 

 

 Зона Арктических пустынь 

  

  

 Точное определение понятия 

 

  

 

  

 

 

 

  

 Примеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока: Зона Арктических пустынь 
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Приложение 7 

ЗХУ 

Тема: Арктика. Зона Арктических пустынь. Ф.И. _______________ 

учебник стр. 78 -86 

 

ЗНАЮ ХОЧУ УЗНАТЬ УЗНАЛ (А) 

 - Что такое Арктика?  

 - Где расположена зона 

Арктических пустынь? Как её 

определить на карте? 

 

 *Что такое полярное сияние?  

 *Чем занимаются люди в 

Арктике? 

 

 *Какие экологические 

проблемы есть в Арктике? 

Какой есть заповедник в 

Арктике? 

 

 ** Задай свой вопрос.  

 

Задания для групп: УЗНАЛ (А) 

1гр. «Географы». 

Рассказать о зоне Арктических пустынь с 

точки зрения «Географов». Показать на 

карте. Дать характеристику этой природной 

зоне. Рассказать о климате, о природных 

явлениях. 

Заполнить «карточку - помагайку». 

Географическое местоположение. 

 

 

Климат.  

 

Природные явления. 

2 гр. «Ботаники». 

Рассказать о растительном мире Арктики. 

Какие есть растения и как они 

приспособились к условиям Арктики. 

Заполнить « карточку - помогайку». 

Растения Арктика. 

 

 

Приспособления растений к условиям 

Арктики. 

3 гр. «Зоологи». 

Рассказать о животном мире Арктики. 

Какие есть животные и как они 

приспособились к условиям Арктики. 

Заполнить « карточку - помогайку». 

Животные Арктики. 

 

 

Приспособления животных к условиям 

Арктики. 



397 

Приложение 8 

 

Карточка-помогайка для «Ботаников»: 

На островах, прямо на голых (… ) встречаются (… ), они очень (… ). Также 

приспособились к жизни на камнях (… ) и (… ). В толще воды, не покрытой (… ), 

большое количество планктонных растений ( …. ). 
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Карточка-помогайка для «Зоологов»: 

 

Животных арктической зоны кормит (… ). Морскими водорослями питаются (… ), а ими 

(… ). На скалистых берегах собираются (… ), (… ) и (… ). Здесь они выводят (… ). Птиц с 

необычными клювами называют (… ). Все звери – прекрасные (… ). От холода их 

защищает слой (… ). Это (… ) и (… ). На тюленей охотятся (… ). У них длинная густая 

шерсть ( … ) цвета и (… ) лапы, чтобы удобнее было передвигаться по (… и … ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://900igr.net/datai/geografija/Prirodnye-zony/0008-003-ZHivotnye-arkticheskikh-pustyn.jpg
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Карточка – помогайка для «Географов»: 

Арктика – это огромное пространство (… ) океана, с (… ) и ( … ). Солнце направляет на 

это пространство ( … ) лучи. Оно (… ), но не ( … ). Зимой в Арктике (… ). Темноту 

освещают: луна, звёзды и (… ). Дуют (… ), бушует ( …. ). Температура опускается до 

минус (… ) градусов. Летом в Арктике (… ), но(… ) тоже нет. Это зависит от 

географического (… ) арктической зоны. Температура лишь на (… ) выше (… ). 
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Приложение 9 

Карточки с домашним заданием 

 

 

№ 1 Ф.И. ____________________ 

Из перечисленных растений вычеркните те, которые не встречаются в Арктике: 

мхи, лишайники, полярный мак, незабудка, карликовая берёза, сосна, клюква, 

водоросли 

 

 

№2 Из перечисленных животных вычеркни тех, которые не живут в Арктике: 

Белый медведь, песец, морж, тюлень, кайры, бурый медведь, рысь, тупики, чайки, 

гагары, гренландский кит, морской окунь, сойка, белая куропатка, лисица, рачки, 

крабы 

 

 

№1 Ф.И. __________________ 

Какие животные встречаются в Арктике? Перечисли их.  

Рыбы:____________________________________________________________ 

 

Птицы: _________________________________________________________ 

 

Звери:  

 

№ 2 Чтобы выжить в условиях Арктики, что необходимо животным: 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

№ 1 Ф.И. _____________________ 

Почему в Арктике суровый климат? ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№2 Какие растения и почему именно они могут расти в Арктике? 

________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№ 3 Как животные Арктики приспособились к суровым условиям обитания? Опишите 

такой пример на одном из животных Арктики. 

________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Приложение 10 

 

Листок по самооцениванию Ф.И. _____________________________ 

 

Предмет: окружающий мир. Тема: Арктика. Зоны Арктических пустынь.   

 
Индивидуальная таблица по самооцениванию: 

 
Виды работы Критерии оценивания/ баллы и жетоны  Свои 

Баллы 

Свои 

Жетоны 

1.Устный опрос. 

(Проверь себя) 

Активное участие и верный ответ (ы) -1б. 

За оригинальный и интересный ответ – 

1ж. 

... балл  

... жетон 

2.Целеполагание 
(постановка целей 

урока) 

За верно сформулированные цели урока -

1б. 
…балл  

3. «Мозговой 

штурм» (уст. 

вопросы по теме) 

Активное участие и верный ответ (ы) -1б. 

За оригинальный и интересный ответ – 

1ж. 

…балл  

…жетон 

4. Работа в группе За работу и выполненное задание в 

группе – до 4 баллов: 

За верно выполненное задание – 1 балл. 

За доступность использования материала 

для других - 1 балл. 

За организованность и представление отчёта 

группы – 1 балл.  

За регламент во времени – 1 балл. 

Общ. 

итог: 

… балл.. 

…жетон 

5. Работа со 

схемами: ЗХУ 

(знаю, хочу узнать, 

узнал), граф-схема 

За работу со схемой – до 2 баллов. 

За заполнение содержанием схемы – 1 балл. 

За аккуратное оформление схемы – 1 балл. 

Схема ЗХУ – 2 балла. 

Схема граф-схема – 2 балла. 

Общ. 

итог: 

… балл.. 

…жетон 

6. Рефлексия За умение оценить выполненных целей 

на уроке и самооцениванию своей работы 

на уроке – 1 балл. 

…балл.  

Итог: 12 - 10 баллов – «5» 

 9 - 7 баллов – «4» 

 6 - 4 баллов – «3» 

1 жетон – это 1 дополнительный балл к основным баллам. 

Настроение на 

уроке. 

Рисунок – смайлик:  

  Мои баллы за урок: -  

 Мои жетоны за урок: -  

 

 

Моя оценка за урок: « … ». 

Баллы. 

Жетоны. 
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Урок геометрии для учащихся 7 класса по теме «Треугольник – 

простейший и неисчерпаемый» 
 

Учитель Тюркина Елена Андреевна 
 

Единица содержания: вывод условия существования треугольника. 

 

Содержание данного урока позволяет не только применить метод проектной работы в 

ходе занятия, но и показать, как можно неформально подходить к заданию домашней 

работы по предмету. В частности, результаты предыдущей домашней работы станут 

необходимыми для нового открытия, а последующее Д/З будет индивидуализированным 

(сформированным на основе рефлексивного итога занятия), построенным на РНО. 

Цель урока. 

Обучающий аспект. 

 Знать формулу нахождения периметра треугольника, градусную меру суммы углов 

треугольника, свойства смежных и вертикальных углов. 

 Применять условие существования треугольника, соотношение сторон и углов 

треугольника в стандартной и нестандартной учебной ситуации. 

 Уметь решать тестовые задания варианта А, В. 

Развивающий аспект. 

 Развивать грамотную математическую речь. 

 Развивать мышление посредством: 

- определения и объяснения способов решения геометрических задач и заданий; 

- сопоставления анализа стандартной и нестандартной учебной ситуации и выбора 

применяемых знаний, полученных в результате выполнения домашней работы и на 

занятии; 

- систематизации знаний по теме «Треугольник». 

 Развивать умения самооценки и рефлексии. 

Воспитывающий аспект. 

Воспитывать: 

 согласованность и координацию деятельности каждого ученика с другими 

участниками учебного процесса; 

 самостоятельность. 

Тип урока. Урок изучения нового 

Этапы урока. 
1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

2. Усвоение нового. 

3. Первичная проверка понимания. 

4. Итог работы на рефлексивной основе. 

5. Индивидуализированное Д/З. 

 

Границы знания – незнания 

 

Учащиеся знают и умеют применять Не знают 

Знают понятие треугольник, формулу 

нахождения периметра треугольника, градусную 

меру суммы углов треугольника, определение и 

свойства смежных и вертикальных углов; 

Могут определять неверное построение чертежа 

– схемы по тексту геометрической задачи 

(нарушение градусной меры угла, деление угла 

лучом, исходящего из вершины, на неравные 

части)  

Понятие неравенство треугольника, 

как условие существования 

треугольника; Понятие соотношения 

сторон и углов треугольника, как 

возможность определять большую 

сторону и больший угол 

треугольника; 

Не умеют применять эти понятия в 

учебной ситуации 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности (5мин) 

Цель: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, обеспечение принятия 

цели учебно – познавательной деятельности 

Задача: определение темы, целей урока, повторение изученного ранее. 

Содержание деятельности 

Вступительное слово учителя, определение темы урока детьми через тематику домашнего 

задания (Приложение 1), определение уровня знаний учащихся по данной теме из курсов 

математики 5 – 6 класса; выполнение разминки по готовым чертежам (Приложение 2); 

запись выводов по окончанию каждого этапа разминки. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы работы: словесный, наглядный; 

самостоятельный, репродуктивный; 

индуктивный, дедуктивный. 

РРЭ: у каждого ученика заполнен бланк с заданиями разминки, в котором записаны тема 

занятия (цели которого определены), выводы для последующей практической работы 

относительно повторения изученного ранее материала по теме «Треугольник». 

II. Этап усвоения знаний и способов действий (25 мин) 

Цель: обеспечение усвоения новых знаний  

Задача: введение новых понятий «соотношение углов и сторон треугольника», «условие 

существования треугольника». 

Содержание деятельности 

Использование чертежей разминки для определения корректности построения чертежей к 

ним; использование результатов домашней работы учащихся для проверки (чертеж № 1 

задания 2 Приложение 2), запись вывода по окончанию работы; затем (чертеж № 1 

задания 1 Приложение 2) (возможно ли в реальности существование такого треугольника 

на плоскости?); работа в группах по выяснению условий существования треугольников 

(Приложение 3), выступление руководителей групп о полученных результатах работы, 

запись выводов. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Методы работы: словесный, практический, репродуктивный, частично-поисковый, 

словесный, индуктивный, дедуктивный. 

РРЭ: по окончанию разбора результатов выполнения Д/З к уроку и работы в группах на 

занятии, учащиеся легко применили эти теоретические знания к решению поставленной 

учителем проблеме о корректности построения чертежей в разминке; выводы для 

последующей практической работы записаны в бланке (Приложение 2) 

 

III. Этап первичной проверки понимания (10 минут) 

Цель: применение новых способов действий на уровне применения в измененной учебной 

ситуации 

Задача: обеспечение условий для самостоятельного применения на практике полученных 

на занятии теоретических знаний каждым учеником 

Содержание деятельности 

Каждому ребенку учитель предлагает применить полученные знания (дома и в классе) на 

практике, раздает индивидуальные карты учащихся (ИКУ) для выполнения 5 заданий в 

тестовом варианте уровней А,В (листы с записанными выводами (Приложение 2) можно 

использовать в качестве подсказки); по окончанию работы выполняется самостоятельная 

проверка ее результатов. 

Формы работы: индивидуальная 

Методы работы: практический, продуктивный, дедуктивный. 

РРЭ: каждый ученик применил на практике полученные в ходе урока знания, решив пять 

тестовых заданий, выполнил самопроверку результатов работы 

 

IV. Итог на рефлексивной основе (5 мин) 
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Цель: анализ и оценка достижения результата учебной деятельности. 

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

поставленных в начале урока целей. 

Содержание деятельности 

Затем, ученики выставляют каждый сам себе оценку за работу (из расчета одно верно 

выполненное задание – один балл);письменно в ИКУ самостоятельно подводят итог 

работы на занятии, продолжая запись утверждение «Я узнал нового», «Мне понравилось». 

По просьбе учителя, эти высказывания зачитываются в слух (по желанию ребят); 

подводится общий итог занятия учителем. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы работы: практический, индуктивный, дедуктивный, словесный. 

РРЭ: в ИКУ самостоятельно каждым учеником не только выставляется оценка за 

практическое применение полученных знаний на уроке, но и письменно подведен итог – 

что нового он узнал, что ему понравилось на этом занятии. 

V. Индивидуализированное домашнее задание 

Цель: создание условий в содержании Д/З для уверенного подтверждения каждым 

обучающимся освоения условий существования треугольников и соотношений между 

сторонами и углами треугольников. 

Задача: обеспечение понимания учениками цели и содержания Д/З. 

Содержание деятельности 
При самопроверки результатов выполнения проверочной работы по ИКУ, автоматически 

выполняется индивидуальный набор заданий для домашней работы каждого ученика 

(напротив колонки « +, - » записаны номера потемных заданий, которые необходимо 

выполнить при неверном выполнении данного). 

Формы работы: индивидуальная. 

Методы работы: практический, словесный, индуктивный, дедуктивный.  

РРЭ: каждый ученик, заполнив ИКУ, автоматически получает индивидуальный набор Д/З 

(из заданий, которые аналогичны тем, с которыми ребенок не смог справиться в 

первичном применении на занятии). Те учащиеся, которые выполнили работу полностью, 

имеют возможность не только решить по желанию все предложенные учителем задания 

для Д/З, но и взять задания повышенной сложности 

 

*По окончанию основной работы можно вернуться к теме урока «Треугольник – 

простейший и неисчерпаемый» и предложить детям выступить с подготовленным 

материалом о треугольнике Пентроуза и о созвездии Треугольник, дополнив их 

выступления о том, какие еще в жизни встречаются треугольники (музыкальный 

треугольник, Бермудский треугольник, солдатский треугольник, бильярдный треугольник 

и др). 

 

Приложение 1 

Домашнее задание 

 

Найдите информацию о том, что такое треугольник Пентроуза и что такое – Созвездие 

треугольника. 

Повторите, как находится периметр треугольника и чему равна сумма всех углов любого 

треугольника. 

Выполните работу на карточке, обязательно запишите вывод по окончанию работы – он 

пригодится нам на следующем уроке. 

Задание: с помощью транспортира и линейки с делениями измерьте углы и стороны 

треугольника АВС. Результаты измерение занесите в таблицы. Сделайте выводы о 

соотношениях между сторонами и углами треугольников. 
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Общий вывод: 

Приложение 2 

Разминка 

1. Задание: устно вычисли, запиши под чертежом ответ 

 
 

3. Вывод из 

домашней 

работы 

Вывод: 

2. Задание: найди градусную меру неизвестных углов, подпиши результат 

на чертеже 

 
 

4. Вывод из 

практической 

работы 

Вывод: 
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Приложение 3 

 

Задание для группы: 

 

1.Измерьте длины сторон треугольников (длины палочек) в каждом из предложенных 

комплектов 

Результаты измерений запишите в таблицу. 

 

2. Создайте с помощью палочек и пластилина две модели треугольников, не меняя набора 

палочек в комплектах 

 

3.Возможно что то не удалось? Продумайте почему. 

 

4. Запишите выводы из каждого случая. Сделайте общий вывод: какое условие должно 

соблюдаться для длин сторон любого треугольника, что бы он существовал? 

 

Задание для группы: 

 

1.Измерьте длины сторон треугольников (длины палочек) в каждом из предложенных 

комплектов. Результаты измерений запишите в таблицу 

 

2. Создайте с помощью палочек и пластилина две модели треугольников, не меняя набора 

палочек в комплектах 

 

3.Возможно что то не удалось? Продумайте почему 

 

4. Запишите выводы из каждого случая. Сделайте общий вывод: какое условие должно 

соблюдаться для длин сторон любого треугольника, что бы он существовал? 

 

Приложение 4 

 

Работа группы 

1 треугольник длина первой 

стороны 

 

 

длина второй 

стороны 

 

 

длина третьей 

стороны 

 

 

создан макет 

треугольника? 

 

 

2 треугольник длина первой 

стороны 

 

 

длина второй 

стороны 

 

 

длина третьей 

стороны 

 

 

создан макет 

треугольника? 

 

Вывод из проделанной работы: каково условие существования любого треугольника? 

Зависит это от длины сторон?? 
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Приложение 5 

 

№ Задания 
Верно 

(+)/Нет 

(-) 

Д/З 

(индивидуально) 

1 

Вычисли неизвестный угол треугольника  

а) 100* б) 20* в) 80* 

 

 № 223 

2 
Верно ли утверждение: существует треугольник с двумя прямыми 

углами: а) да б) нет в) не знаю  № 225 

34 

Определи больший угол треугольника 

 
а) А б) С в) В 

  

 № 227 

5 
Можно ли построить треугольник со сторонами (нужное 

подчеркни): а) 5 см, 3 см и 4 см б) 7 дм, 4 дм и 11 дм  № 228 

6 

Чему равен периметр данного треугольника?  

 
 

Ответ:__________________ 

 

 
№ 91 

 

 

Оценка за урок: 

 
Я узнал нового:  

 
Мне понравилось: 
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Урок английского языка для учащихся 4 класса по теме «Как 

приготовить сэндвич» 
 

Учитель Уражанова Ирина Сергеевна  
 

Дата: 15.11.2012 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 4 «Г» 

 

Тема урока: Как приготовить сэндвич?  
 

Единица содержания: моделирование ситуаций употребления вопросительных 

предложений «How much/How many» 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 Уметь использовать структуру вопросительного предложения «How much/how 

many» 

 Уметь применять лексику по теме еда 

 Уметь распознавать и применять новую лексику 

 

развивающий аспект 

- развивать навыки использования программы Power Point; инструменты smart board 

- развивать внимание (поиск отличий) 

-развивать мышление (восстановление последовательности) 

 

воспитывающий аспект: 

 Воспитывать культуру совместной деятельности;  

  воспитывать информационно-комуникативную культуру 

 Воспитывать познавательный интерес к содержанию материала 

 

Тип урока: урок закрепления знаний 

 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания; 

 закрепление знаний; 

 контроль; 

 итог на рефлексивной основе; 

 этап информации о домашнем задании. 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Умеют составлять вопросительное 

предложение, знакомы с основной 

лексикой 

Не знакомы с некоторыми словами (put,cut,pear), 

Структура вопроса how much___ do we need 

(пассивная лексика) 

Ресурсы урока: презентация, специальное оборудование, фотографии, карточки для 

контроля 
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Ход урока 

 

I. Проверка выполнения домашнего задания 

1. Проверка домашнего задания  

Задача: Установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания, 

актуализация лексики 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Время: 5 мин 

Деятельность учителя 

Приветствие. 

На экране появляется слайд с критериями оценки. 

За правильное выполненное задание учащиеся 

получают улыбочки, за урок необходимо набрать 

7-9 улыбок для того чтобы получить «5», 5-6- «4»; 

3-4 «3» 

На экране появляется изображение продуктов, 

учитель предлагает разделить их на группы 

(остальные учащиеся должны определить по 

какому признаку было деление) 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Один учащийся называет продукты, 

которые вошли в группу, а учащиеся 

пытаются отгадать по какому 

признаку он разделили продукты. 

II. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задача этапа: актуализация грамматических правил, обеспечение мотивации и принятия 

учащимися цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный 

 Форма работы: парная 

Время: 5 мин 

Деятельность учителя 

На экране появляется фотография продуктов. 

Учитель спрашивает сколько тех или иных 

продуктов изображено на фотографии.  

Детям предлагается вспомнить правило в 

каких случаях употребляется how much, в 

каких how many.  

Появляется модель вопросительного 

предложения. 

Деятельность учащихся 

Ответы детей. 

 

 

 

How much используем с неисчисляемыми 

существительными, how many – с 

исчисляемыми 

Учитель предлагает учащимся две похожие 

фотографии, необходимо найти различия на 

них. Работа проводится в группах, 

фотографии нельзя показывать учащимся из 

другой группы. Можно только задавать 

вопросы. 

- How much milk is there in your 

picture? 

- not much. 

-  And in your picture? 

- a lot…… 

Постановка целей урока 

Учитель предлагает детям картинку, спрашивает 

что изображено, что они делают? 

А вы любите готовить? 

Что вы умеете готовить? 

Знаете ли вы какие бывают сэндвичи и как их 

готовят? Как вы думаете что вы сегодня узнаете? 

Они готовят. 

 

 

 

-Как приготовить сэндвич 

III. Закрепление знаний и способов действий 

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

знакомой ситуации. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: парная 

Время: 20 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Учащиеся делятся на пары и переходят к 

компьютерам. На рабочем столе лежит PPT 

презентация. Учащиеся загружают PPT.  

Что вы видите в презентации? 

 

Какие незнакомые слова вы встретили? 

(записываем в словарь) 

Нам с вами предстоит разложить слайды в 

правильной последовательности, а затем, 

когда рецепт будет готов, всем обсудить 

сколько каких продуктов нам необходимо. 

Для этого в каждой презентации на слайде с 

ингредиентами вам нужно будет правильно 

составить вопросы. За каждый правильный 

вопрос каждый в группе получает 1 улыбку, 

за верную последовательность можно 

заработать 3 улыбки. 

 

 

Слайды с пошаговым рецептом, слайды 

перепутаны, неизвестно количество 

ингредиентов. 

Cut, put  

 

Учащиеся восстанавливают 

последовательность слайдов, затем 

приступают к составлению вопросов. 

Учащиеся представляют свои рецепты и 

группы проверяют последовательность и 

грамотность вопросов, выставляют баллы. 

Затем фронтально обсуждаем сколько же 

нужно положить продуктов в каждый 

сэндвич. Приходим к общему мнению. 

Заносим в презентацию. 

IV. Контроль и самопроверка знаний  

Задача: Выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий, 

обеспечение их коррекции. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Время: 5 мин 

Учащимся предлагаются карточки с пропущенными словами в 

вопросительных предложениях, которые затем используются в 

игре. Необходимо вставить пропущенные слова. Игра: 

цепочка. Один из учеников читает свой вопрос, у другого есть 

ответ на этот вопрос. Цель игры вернуться к тому, кто задал 

вопрос.  

 

V. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Время: 5 мин 

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учащимся предлагается продолжить фразы: 

Сегодня я повторил…. Мне было трудно…. Теперь я знаю 

как…. Мне понравилось…. 

Подсчитываются улыбки, выставляются отметки. 

 

VI. Этап информации о домашнем задании 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учащимся предлагается рецепт омлета. Необходимо 

расставить последовательность действий в правильном 

порядке. Подготовить вопросы для интервью с известным 

шеф поваром, о том сколько продуктов необходимо добавить 

в омлет или взять интервью у мамы и узнать секрет ее 

коронного блюда. 

 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Самоанализ 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь использовать структуру вопросительного предложения «How much/how 

many»; 

 уметь применять лексику по теме еда; 

 уметь распознавать и применять новую лексику; 

развивающий аспект: 

 развивать навыки использования программы Power Point; инструменты smart board; 

 развивать внимание (поиск отличий); 

 развивать мышление (восстановление последовательности); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности;  

 воспитывать информационно-комуникативную культуру; 

 воспитывать познавательный интерес к содержанию материала. 

Единица содержания: моделирование ситуаций употребления вопросительных 

предложений «How much/How many» 

 

Урок закрепления состоит из этапов:  

 проверка домашнего задания (задача этапа: повторить лексику по теме еда, 

повторить структуру вопросительного предложения how much/how many); 

 закрепление знаний (задача этапа: применение знаний в знакомой ситуации. 

Определение последовательности рецепта, составление вопросительных 

предложений); 

 контроль (задача этапа: выявление качества и уровня освоения знаниями. 

(Индивидуальная работа с карточками); 

 итог на рефлексивной основе (задачи этапа обеспечить анализ и оценку 

собственной деятельности. Учащиеся подсчитывают кол-во улыбок, выставляют 

себе отметки за урок); 

 этап информации о домашнем задании (учащимся предлагается на выбор два 

варианта задания) 

На уроках были использованы парные, индивидуальные, фронтальные формы 

работ. 

На этапе проверки домашнего задания, подготовки к основному этапу и контроле 

были использованы репродуктивные методы, на этапе применения и итога на 

рефлексивной основе использовались продуктивные методы. 

Этапы урока были логично связаны между собой и каждый этап был связан с 

единицей содержания. 
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Урок английского языка для учащихся 6 класса по теме «Один  день в 

Лондоне» 
 

Учитель Фахретдинова Ольга Николаевна 
 

Единица содержания: составление туристических проспектов экскурсии  по Лондону  

 

Цель:  

обучающий аспект 

 повторить пройденную ранее лексику и грамматику (временные формы глагола, 

повелительное наклонение, модальные глаголы) по теме «Мой рабочий день» в 

нестандартной ситуации урока; 

 применять способ взаимодействия учащихся при работе над проектом; 

 

развивающий аспект 

 развивать мышление (выбор  последовательности экскурсии); 

 развивать навыки работы с информацией; 

 развивать навыки использования программы Power Point; 

 развивать коммуникативные УУД: 

a) развивать речь: навыки произношения, беглость речи, развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 развивать общеинтеллектуальную сферу учащихся, формируя познавательные, 

регулятивные УУД:   

a) постановка цели урока, подведение итогов урока, анализ собственной 

деятельности; 

b) умение анализировать полученную информацию; 

c) развивать внимание и память, быстроту реакции в процессе работы на уроке при 

выполнении заданий; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместной деятельности на уроке во время выполнения 

заданий и работы над проектом; 

  воспитывать информационную культуру 

 воспитывать умение решения общих задач коллектива с учетом ролевого 

поведения каждого учащегося. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 Пд – проверка домашнего задания. 

 Пг – подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

 Пр – применение знаний и способов действий. 

 Ит – итог на рефлексивной основе. 

 Дм – этап информации о домашнем задании. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

работать в мини-группах в рамках 

учебных ситуаций 

работать в мини-группах в нестандартных 

ситуациях 

 

Ресурсы урока: компьютерная презентация урока, видеозапись, тренажеры, специальное 

оборудование (ноутбук), раздаточный дидактический материал. 
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Ход урока 

 

I. Проверка выполнения домашнего задания. Время:  10 мин 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания, 

актуализация лексики 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Деятельность  учителя Деятельность учащихся 

Приветствие.  

Добрый день! Давайте начнем наш урок! 

Как поживаете? Как провели выходные?  

 

На прошлом уроке мы обсуждали, как 

проходит ваш  обычный день, выходной, 

день рождения.  Я попросила вас описать 

обычный день не совсем обычных людей, 

знаменитостей. Интересно, чьи рабочие дни 

вы решили описать в качестве примера? 

Итак, прошу вас представить ваши 

презентации на тему «Обычный день 

необычного человека»   

Ребята, у вас на партах есть таблицы с 

критериями оценки представленных 

презентаций. Пожалуйста, слушайте своих 

друзей внимательно и оценивайте их 

работы в соответствии с критериями. 

Посмотрите, какие критерии присутствуют 

в таблице: 

 правильность написания 

 содержание 

 представление 

 лимит (2-3 мин) 

Начнем! 

Приветствие. 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ: знаменитости, 

спортсмен, актер, королева. 

 

 

 

Учащиеся знакомятся с критериями оценки, 

проговаривают их. 

Учащиеся представляют выполненное ими 

домашнее задание в виде презентаций на 

тему «Обычный день необычного 

человека». 

По окончании презентации учащиеся 

оценивают выполнение домашней работы 

одноклассниками по критериям (пока не 

вслух) 

II. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы:  фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Спасибо! Очень интересные презентации и важная 

информация о жизни знаменитостей. 

Но давайте представим: в какой ситуации мы с 

вами, обычные люди, можем стать необычными, и 

наш день превращается из рутины в интересный 

насыщенный и необычный день?   

Правильно, когда мы путешествуем! Вы часто 

путешествуете? Вы часто бываете за границей? 

Если вы едете в новый для вас город, вы всегда 

знаете, что вы можете там увидеть, какие 

достопримечательности? Вы всегда знаете, с чего 

начать? 

Где вы находите информацию? 

 

 

 

Предполагаемый ответ:  когда мы 

путешествуем. 

 

 

 

 

Ответ: да 

 

Ответ: в турагенстве, в проспектах, 

буклетах, путеводителях 

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

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Ваши шефы, 10й класс, как вы знаете, прошлым летом 

ездили в Британию. Они готовились к поездке весь 

год. Они были в Брайтоне и Лондоне. Конечно же, у 

них много впечатлений. Сейчас вы увидите видео, где 

ребята хотят посоветовать вам, что посмотреть в 

Лондоне.  

Пожалуйста, послушайте их советы и скажите, какие 

достопримечательности они советуют посетить в 

первую очередь. 

 

Учащиеся просматривают видео 

(2 мин). После просмотра  они 

называют 

достопримечательности, 

которые были упомянуты. 

Постановка целей 3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

А теперь представьте: вы в Лондоне, и у вас 

всего один день на осмотр 

достопримечательностей. Этого 

достаточно?  

Скажите, а что бы вы посетили? И с чего бы 

и где вы начали свою экскурсию? 

Видите, как много возможностей! И как 

мало времени! Трудно решить, что и когда 

делать.  

А как бы вы распланировали свой день? 

Когда бы и где  у вас были завтрак , обед и 

ужин? 

Но что в такой ситуации может нам 

помочь? 

Представьте, что вы – турагенство в 

Лондоне. Что бы вы приготовили, чтобы 

помочь туристам, у которых всего лишь 

один день на экскурсии? 

Что бы включили в такой буклет? 

 

Давайте попробуем в рамках нашего урока 

создать проект такого буклета? 

 

 

Предполагаемый ответ: нет 

 

Учащиеся дают разные названия 

достопримечательностей. 

 

 

 

Учащиеся дают свои варианты ответа. 

 

 

Предполагаемый ответ: путеводитель, 

проспект, турагенство… 

 

Предполагаемый ответ:  буклет с 

экскурсией по Лондону. 

 

Предполагаемый ответ: 

достопримечательности, план дня, кафе или 

рестораны для приема пищи, маршрут и 

транспортные средства. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

III. Этап применения знаний и способов действий 20 минут 

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

в измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Итак, вы делитесь на группы:  

1ая группа – готовит буклет экскурсии по 

Лондону, указывая 

достопримечательности, ход экскурсии и 

планирует день. 

2ая группа – представляет способы 

передвижения по Лондону(пешком, на 

метро, в автобусах или кэбах). 

1. Осмысление и принятие учебной задачи: 

Учащиеся проговаривают правила работы 

над проектом. Они получают наборы 

предметов и приступают к работе. 

1я группа – лист ватмана, фотографии с 

достопримечательностями Лондона, 

временем их работы, карту Лондона, части 

текста экскурсии, которые они в 
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3я группа – предоставляет на выбор 

несколько кафе и ресторанов Лондона, где 

можно пообедать, поужинать, перекусить 

или попить чаю и отдохнуть. 

Инструктаж: 

В ходе работы над вашими проектами 

соблюдайте следующие правила: 

1. Make your own sightseeing tour for 

foreign tourists in London in 10 minutes. 

2. Work together. 

3. Study the information. Do your tasks. 

4. Rehearse, think how you will present 

your projects. 

5. Present your projects. 

6. Evaluate the work of others. 

произвольном виде размещают на ватмане в 

виде проспекта. 

2я группа –  карту Лондона, на которой они 

отмечают возможный маршрут экскурсии, 

указывая при этом возможные способы 

перемещения (пешком, такси, автобус, 

метро). 

3я группа – карта Лондона, ноутбук с 

презентацией, в которой даны кафе на 

выбор на разных улицах Лондона, по ходу 

следования экскурсии.  

2. Организация работы в группе.(10 мин) 

3. Представление продукта, (6 мин) 

4. Оценивание, рефлексия по итогам 

работы.(4 мин) 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами создания проспектов для 

экскурсии по Лондону. 

Оценивание: в форме таблицы, критерии: правильность, содержание, представление, 

временные границы (1-5 баллов за каждый критерий) 

IV. 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  

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

познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Давайте подведем итоги нашей работы сегодня! 

Мы выполнили цель? (создали проспект, который 

поможет создать буклет для однодневного 

посещения Лондона)? 

Какие этапы и правила работы над проектом мы 

соблюдали? 

Вы довольны результатом вашей работы? Вам 

понравился подобный вид работы на уроке?  

Рефлексия эмоционального состояния – фиксация 

цветом, использование графических форм, 

зрительных, и аудиальных и других способов 

выражения степени удовлетворенности своими 

результатами (эмоционального состояния).  

Воспроизводят формулировки 

целей (проблем, вопросов), 

поставленных ими в начале урока, 

и делают вывод: получен ли на него 

ответ. 

Высказываются о том, что они 

освоили на уроке, какие приемы и 

способы они для этого 

использовали. 

Определение личной комфортности 

на уроке. 

Выражение удовлетворенности 

совместной учебной деятельностью 

и мотивация к ее дальнейшему 

продолжению. 

V. Этап информации о домашнем задании 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий в содержании д/з для уверенного 

подтверждения каждым обучающимся освоения 

заявленного в единице содержания способа (приема, 

алгоритма) деятельности. 

Дифференциация домашнего задания с учетом 

индивидуально-психологических особенностей каждого 

обучающегося и его конкретного результата в данном 

уроке.  

Обеспечение понимания учениками цели и содержания 

д/з, проверка правильности записи. 

Представьте, что к вам летом приезжает гость из 

Записывают получают 

домашнее задание на листках  

(или вклеивают в рабочую 

тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при 

необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

 

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 
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Англии. Он будет у вас проездом в течение двух дней. 

Составьте культурную программу - экскурсию по 

Москве в один из дней. Укажите, какие бы 

достопримечательности и в какой последовательности 

вы показали бы вашему другу, распланируйте день и 

маршрут. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Самоанализ урока 

 

Цели урока диагностичны и поставлены учениками при организации понимания этих 

целей учителем в ходе беседы, а также при установке мотивации учащихся на достижение 

целей. 

Единица содержания образования:  

Составление туристических проспектов  экскурсии по Лондону. 

Единица содержания связана с целью урока, учебным материалом, продумана в ходе 

подготовки к уроку в виде беседы. 

Структура урока (СУ) выдержана в соответствии с выбранным типом урока и ЕС. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

Проверка домашнего задания, подготовка к активной учебно-познавательной 

деятельности, применение знаний, итог на рефлексивной основе, этап информации о 

домашнем задании. 

Содержание учебного материала (СУМ): 

Учебным материалом на уроке были: 

Тема урока, домашнее задание, наглядный материал, ЕС . Материал подобран с учетом 

работы с мотивацией, интересом учащихся, эмоциональной составляющей, позволяющей 

усиливать внимание к ЕС и включающей механизм долговременной памяти. 

Граница знания-незнания: 

Учащиеся умеют работать в мини-группах в учебных ситуациях в рамка данных тем, но 

не знают, как работать в мини-группах в нестандартных ситуациях , работать над 

проектом. 

Межэтапные связи (Мс) урока основывались на наличии внутренней логики как логики 

деятельности (шагов к достижению поставленных целей и результата) с учетом ЕС и 

внешней логики как логике обобщения и систематизации имеющихся знаний. 

Формы организации обучения (Ф):  

 фронтальная работа,  

 парная работа, 

 индивидуальная. 

Отсутствует однообразие, формы использованы с учетом возрастных особенностей. 

Методы обучения (М): репродуктивные и продуктивные. 

Формирование ключевых компетенций: 

 Коммуникативная, 

 Учебно-познавательная (анализ, выполнение заданий, самоконтроль, рефлексия), 

 Общекультурная (компетенция в бытовой и культурно-досуговой сфере), 

 Личного самосовершенствования (интеллектуальное саморазвитие, расширение 

кругозора), 

Данные компетенции были указаны в целях урока, учебный материал подбирался и был 

направлен на их формирование, формы и методы соответствовали цели и содержанию 

учебного материала по формированию компетенций. 
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Приложение 1 

Критерии оценки презентации “ A usual day of an unusual person”.   (Home Task) 

 

Presentations 

(names) 

Accuracy 

(1-5 

points) 

Contents  

(1-5 points) 

Presenting  

(1-5 points) 

Time limits 

(2-3 min)      

yes/no 

No 

h/work 

ZERO!! 

Total: 

(0- 

15) 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

Критерии оценки работы над проектом “One day in London”: 

 

Projects  

(names) 

Accuracy 

(1-5 points) 

Contents  

(1-5 points) 

Presenting  

(1-5 points) 

Total:  

(1-15 

points) 

For the 

lesson:  

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

For the lesson you get : 

“5” –  if you have  25 – 30 points 

“4” –   if you have  19 - 24 points  

“3” –  if you have 12 – 18 points 

 

Home task: 

Представьте, что к вам летом приезжает гость из Англии. Он будет у вас проездом в 

течение двух дней. Составьте и запишите в письме культурную программу – экскурсию по 

Москве в один и дней. Укажите, какие бы достопримечательности и в какой 

последовательности вы показали бы вашему другу, распланируйте день и маршрут 

(последовательность экскурсии). 
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Приложение 2 
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Урок английского языка для учащихся 8 класса по теме «О чём говорит 

твоя одежда?» 
 

Учитель Чепкина Ольга Владиславовна 
 

Предмет: английский язык 

Класс: 8 «Б» 

Единица содержания: способ организации совместной деятельности для создания 

проекта 

  

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 повторить лексику по теме «Одежда» и «Характер»; 

 уметь аргументировать сделанный выбор, защищать своё мнение; 

 уметь применить изученную лексику для выражения собственного мнения; 

 уметь анализировать свои ответы. 

 

развивающий аспект: 

 развивать речь (монологическая речь для публичного выступления); 

 развивать мышление (анализ и синтез при отборе предложений и составлении речи 

выступления, при подготовке презентации); 

 развивать коммуникативные компетенции (владение коммуникативными умениями и 

навыками, формирование этикета общения ); 

 учить сравнивать выступления разных людей по заданным критериям; 

 формировать умение активного слушания; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия при выполнении коллективного 

проекта  

 воспитывать целеустремленность в достижении цели, уметь работать на результат. 

 воспитывать объективно оценивать свои ответы ; 

 воспитывать работать в группе; 

 воспитывать уважительное отношение к мнению других; 

 воспитывать активную коммуникативную позицию говорящего. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовительный 

 применение 

 итог на рефлексивной основе  

 

Граница знания-незнания: 

дети знают лексику по теме, не владеют данной технологией для создания творческой 

работы 
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Ход урока 

 
I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

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

определение конечного результата. 

 Формы: индивидуальные 

Методы: продуктивные 

Время: 10 минут 

 

Действия учителя Действия ученика 

1)Работа с высказываниями 

Работа с электронной доской. 

2)Предлагает ученикам сделать задание на 

знание активной лексики. 

1)Высказывают своё мнение о 

высказываниях. 

2)Подбирают нужные слова и выражения, 

составляют предложения. 

 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Цель: создание условий для выполнения проекта, выполнение проекта, презентация 

проекта. 

Методы: продуктивные 

Формы: групповая. 

Время: 25 минут 

 

Действия учителя Действия ученика 

1) Учитель предлагает распределить роли 

внутри группы 

2) Учитель предлагает инструкцию по 

выполнению работы 

3)Учитель помогает учащимся, отвечая на 

их вопросы в ходе работы 

1) Учащиеся распределяют роли внутри 

группы 

2) Учащиеся читают инструкцию вслух 

3) Учащиеся выполняют работу по 

инструкции 

4) Лидер группы представляет свою работу 

 

III. Итог на рефлексивной основе 

Цель: диагностировать поставленную цель урока, проверить понимание учащимися 

необходимости полученных знаний. 

Методы: продуктивные 

Формы: индивидуальная 

Время: 10 минут 

 

1)Учитель предлагает оценить презентацию 

проекта по заданным критериям. 

2)Учитель предлагает проанализировать 

свою деятельность 

3)Учитель предлагает оценить свое 

эмоциональное состояние с помощью цвета 

1) Учащиеся оценивают друг друга. 

  

2) Учащиеся выбирают утверждения, с 

которыми они больше всего согласны. 

 

3) Учащиеся ассоциируют себя с каким-

либо цветом, поясняют почему 
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Самоанализ урока. 

Единица содержания: способ организации совместной деятельности для создания 

плаката  

Содержание учебного материала: 

Учебным материалом на уроке были электронные упражнения, карточки с текстом 

инструкции, разрезные тексты. Материал подобран с учётом работы с мотивацией, 

интересом и возрастом учащихся. 

 

Этапы 

урока 

Содержание деятельности учителя и 

ученика 

Формы Методы 

ПГ Проверка понимания учащимися основных 

целей урока, формирование мотивации к 

деятельности, объяснение содержания 

деятельности 

Фронтальная, 

групповая 

продуктивный  

ПР Применение усвоенной лексики для 

устного высказывания.  

групповая продуктивный 

ИТ Проверка понимания необходимости 

полученных знаний, самооценка 

групповая продуктивный 

 

Межэтапные связи урока основывались как на внутренней логике с учётом единицы 

содержания урока, так и на внешней логике с учётом учебного материала. 

 

Формы организации обучения: 

 фронтальная 

 индивидуальная 

 групповая 

Формы использованы с учётом психологических особенностей учащихся и формы урока. 

 

Методы обучения: продуктивные. 

 

Формирование ключевых компетенций; 

 коммуникативная; 

 учебно-познавательная; 

 ценностно-смысловая, 

 общекультурная; 

 компетенция личного самосовершенствования. 

 
Приложение 

Colours. 

Different colours can affect your mood. They can say about your personality. 

Grey colour shows that you are practical, honest, and responsible. 

Black colour shows that you have strong will and power.  

Put some black in your life when you want:  

 to prepare for the unknown  

 to have a rest 

White colour shows that you are kind and your thoughts are innocent. 

Put some white in your life when you want:  

 to start a fresh beginning  

 purify your thoughts or actions  

 

Brown colour calms you down. 

Put some brown in your life when you want:  

 to blend with the background  

 a connection with natural earth and the stability this brings  
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Green colour demonstrates self-respect and well-being. It means learning and harmony. 

Put some green in your life when you want:  

 a new state of balance  

 freedom to present new ideas  

 

Blue colour shows that you are sincere and sociable. 

Put some blue in your life when you want:  

 calm and relaxation  

 to open the communication  

Dark blue shows that you are honest and attentive. 

 

Red colour shows that you are passionate and excited. 

Put some red in your life when you want:  

 to increase enthusiasm and interest  

 more energy  

 

Yellow shows that you are wise, happy, joyful. 

Put some yellow in your life when you want:  

 relief from nervousness, exhaustion  

 protection depression during dull weather 

 

Orange colour shows that you are creative and enthusiastic. 

Put some orange in your life when you want:  

 to increase creativity  

 relief from things becoming too serious  

 

Styles. 

 

Classical style demonstrates that you are independent and confident. Classical style clothes are 

skirts, shirts, blouses and dresses of plain and reserved colours. You look elegant and smart in 

such clothes. 

Classical style shows that you have an emotional nature. You are balanced, controlled and 

rational. This style is perfect for schools, colleges, offices.  

Romantic style shows that you are sensitive and dreamy. Clothes are usually of bright colours 

with numerous details like bows, lace, ruche, folds. Romantic style says that you are sentimental 

and shy. 

Sporty style shows that you are a person with drive. You are dynamic, energetic and have a 

charming personality. You are always a fast mover. Sporty style is good for sport activities and 

walking. 

 

Hair. 

Your hair is also very informative. Topknot, pigtails or ponytails help you to concentrate your 

attention and mental energy. 

 Loose hair in the contrary waist this energy. The main aim of loose hair is to attract opposite 

gender. You should remember that loose hair looks attractive when it is clean, combed and 

styled. 

 

Instruction. 

1. You have 15 minutes, so manage the time. 

2. Name your poster. 

3. Look through the texts and cut down the sentences you need for your poster. 

4. Design your model (clothes, hair). 

5. Be ready to present your project. 
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Урок истории для учащихся 5 класса по теме «Кому в Египте жить 

хорошо?» 
 

Учитель Шабанов Павел Евгениевич 
 

Дата: 22 октября 2010 года 

Класс: 5 «Б» 

 

Единица содержания: Способ определения положения социальных групп в обществе при 

помощи иерархической пирамиды 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект 

 знать название основных социальных групп Древнего Египта, значение понятий 

социальная группа и иерархия;  

 уметь определять положение основных социальных групп древнеегипетского 

общества (вельмож, жрецов, писцов и земледельцев) при помощи иерархической 

пирамиды. 

развивающий аспект 

 развивать образное и аналитическое мышление;  

 умение систематизировать информацию по определенному признаку; 

 развивать память и внимание;  

 умение взаимодействовать с одноклассниками и учителем; 

 формировать коммуникативные действия при групповом взаимодействии. 

воспитывающий аспект 

 воспитывать культуру группового взаимодействия и общую культуру поведения;  

 формировать нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку: 

гуманность, дисциплинированность и ответственность. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

2. Изучение новых знаний и способов действия 

3. Первичная проверка понимания 

4. Итог на рефлексивной основе 

5. Домашнее задание 
 

Граница знания – незнания 
 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают, что одним из признаков цивилизации 

является разделение общества на социальные 

группы. 

Знают положение фараона в древнеегипетском 

обществе. 

Умеют работать с текстом исторического 

источника. 

Умеют работать в группе. 

Не знают, что такое социальная группа 

и иерархия общества. 

Не знают положение жрецов, вельмож, 

писцов и земледельцев в 

древнеегипетском обществе. 

Не умеют строить иерархическую 

структуру общества. 

 

Ресурсы урока: презентация PowerPoint, 4 фломастера черного и зеленого цветов, 

ножницы и клей-карандаш по 4 шт., листы с пирамидами для вырезания, правила работы в 

группах.  
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Ход урока: 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

5. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

6. Формулирование проблемы 

7. Постановка цели учебной деятельности на уроке 

Задачи: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный 

Формы работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

- На наших последних уроках мы совершали 

путешествие в сказочную страну, которая 

благодаря реке Нил и труду египтян 

превратилась в цветущие сады изобилия, 

которая называется? 

(слайд 2). 

Но Египет это еще страна контрастов, где 

красота природы встречается с тяжелой 

жизнью рабов, обрабатывающих поля в 40 

градусную жару и среди назойливых 

насекомых. Для них Египет не такая уж и 

сказочная страна (слайд 3). 

Вы также знаете, что Египтом управляли 

фараоны, которые занимали самое высокое 

положение в обществе. 

Кто может рассказать о жизни фараона? 

 

 

 

Но в Египте были и другие социальные 

группы, помимо рабов, назовите их. 

Спасибо и именно о жизни этих социальных 

групп древнеегипетского общества и пойдет 

речь на нашем сегодняшнем уроке. 

Запишите число и тему урока в тетрадь 

(слайд 4) 

Для того чтобы, ответить на этот вопрос, 

необходимо определить положение 

основных социальных групп 

древнеегипетского общества (вельмож, 

жрецов, писцов и земледельцев) – это и 

будет целью нашей деятельности на уроке 

(слайд 5). Её записывать не нужно, она в 

течение урока будет у вас перед глазами. 

Критериями вашей работы на уроке будут 

следующие (слайд 6) 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Ответ учащихся: Египет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя, отвечают на вопрос: 

- Носил роскошную одежду, его называли 

сыном бога Ра, при его появлении все 

падали ниц и целовали землю у его ног. 

 

- Жрецы, земледельцы (к-не), вельможи, 

писцы, чиновники и пр. 

 

 

 

Записывают число и тему урока в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают гипотезу. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Этап изучения новых знаний и способов действия 

3. Овладение новыми понятиями 

4. Знакомство с новым способом действия 

5. Овладение новым способом действия 

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

измененной ситуации 

Методы: продуктивный 
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Формы работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Тик мы определи цель, теперь нужно познакомиться с 

новыми понятиями (слайд 7) для чего обратимся к 

словарным листкам. 

Социальная группа – это объединение людей, 

имеющих общий значимый  признак (занятие, возраст, 

экономическое положение). 

Иерархия – это порядок подчинённости низших 

звеньев высшим.  

Давайте обобщим все сказанное (слайд 8) и выберем 

картинки, на которых изображена иерархия и 

социальные группы. 

Пример – вы все относитесь к социальной группе, 

школьников, что позволяет всех вас объединить в 

такую условную группу? 

Деление же древнеегипетского общества происходит 

по нескольким признакам – занятие, уровень богатства 

и влияния, уважение в обществе. 

Хорошо. С понятиями разобрались, теперь мы 

приступаем к решению цели нашей деятельности на 

уроке. Давайте еще раз её вспомним. 

Для этого необходимо сделать несколько шагов (слайд 

9): 

1 – изучить информацию о социальной группе 

2 – выделить преимущества и недостатки жизни 

3 – сделать вывод о положении социальной группы в 

обществе 

4 – поместить социальную группа на 

соответствующую ступень иерархической пирамиды. 

Но у нас 4 социальные группы и 15 минут времени, как 

успеть решить все эти задачи и умножиться в 

отведенное время? 

На группы вы разделитесь по списку на экране (слайд 

10). 

Но прежде чем начать работу, вспомним правила 

работы в группе, они лежат у вас на столах, 

пожалуйста, озвучьте их. 

Теперь прочитайте задание, которое вам нужно 

выполнить в группах. 

Есть вопросы. Начинаем работать – время на 

выполнение задания 10 минут. 

Закончили работу, повернулись лицом ко мне. 

Сейчас мы послушаем трудности и преимущества 

жизни каждой социальной группы древнеегипетского 

общества. Во время ответа представителя другой 

группы, вы также подчеркиваете нужную информацию 

соответствующим цветом. 

Хорошо, теперь мы уже много знаем о жизни людей в 

Древнем Египте и можем аргументировано ответить на 

вопрос – Кому в Египте жить хорошо? 

Кто готов ответить на это вопрос? 

Но целью нашей работы на уроке было другое, что 

именно? 

И сделать это мы сможем при помощи иерархической 

Деятельность учащихся 

Открывают словарные листки, 

находят нужные понятия, читают 

их определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: мы все учимся в школе. 

 

 

 

 

 

Ученик озвучивает тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Разбиться на группы. 

 

 

 

Ученик озвучивает правила 

работы в группе. 

 

Ученик озвучивает задание для 

групп. 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся: я считаю, что 

в Египте жилось хорошо жрецам 

и вельможам, потому, что у них 

было больше преимуществ. 

Ответ: определить положение 

основных социальных групп 

древнеегипетского общества. 
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пирамиды. 

Возьмите, пожалуйста, пирамиды, вклейте их в тетрадь 

и расположите жрецов, писцов, вельмож и 

земледельцев на своем месте.  

Теперь сравните с правильной пирамидой    (слайд 11), 

у кого все совпало? 

 

Клеят пирамиду в тетрадь и 

заполняют её. 

 

Поднимают руки те и кого все 

правильно. 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Этап первичной проверки понимания 

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) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Теперь каждому из вас предстоит вспомнить те действия, 

которые помогли достичь цели урока. 

Для этого нужно вставить пропущенные слова в 

предложении (слайд 12) 

Выполняют задания из 

приложения 6. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Хорошо. Итак, в ходе урока мы смогли определить 

положение социальных групп древнеегипетского 

общества, построив иерархическую пирамиду.  

Теперь оцените свою работу, по уже известным вам 

критериям (слайд 13) и поставьте себе отметку в дневник. 

Особенно отмечу работу……… 

Оценивают свою работу. 

Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание вы сможете выбрать из 3 вариантов 

(слайд 14). Запишите выбранный вами вариант в дневник. 

Записывают задание в 

дневник. 
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Приложение 1 

Задание к тексту: 

1. Прочитайте текст о жизни представителя одной из социальных групп 

2. Черным цветом выделите трудности жизни, зеленым – преимущества 

3. Выделите спикера, который представит результаты работы группы 

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ 

Когда, к началу ноября вода уходит с затопленных полей, мы принимаемся пахать и 

засевать землю. Все время, что зреет урожай, нам необходимо заниматься его поливом. На 

высокие места, куда невозможно прорыть канал, воду поднимаем в кожаных ведерках. 

К весне урожай созревает, и мы все вместе с семьями выходим в поля – срезать колосья, 

обмолачивать зерна. После того как зерно уже рассыпано по мешкам приезжают 

чиновники и писцы, чтобы забрать большую часть нашего урожая, оставляя нам меньше 

нашей нужды. 

В летние и осенние месяцы, когда мы уже не заняты на поле, нам привлекают к 

изнурительным государственным работам – строительству плотин, пирамид, храмов.  

Особенно трудным делом было строительство плотин и дамб. Тяжелой и мучительной 

была эта работа.  

Но, не смотря на все тяготы нашего труда, я и моя семья сыты, мое тело закалено работой, 

я свободный человек, у меня есть скромное имущество (тростниковая хижина, корова), 

которое я могу оставить своему сыну. 

ВЕЛЬМОЖА 

Я живу в просторном доме, построенном из сырцового кирпича. Рядом с домом находится 

фруктовый сад с водоемом, где было много прохладных и тенистых уголков для отдыха.  

Множество рабов обслуживает меня. Если я отправлялся на прогулку или для осмотра 

своих владений, рабы несут меня на специальных носилках. Десятки слуг сопровождают 

меня: они тащат корзины с едой, опахала, мухобойки, чтобы отгонять мух. А в доме в это 

время рабы-повара готовили пищу, накрывали на стол, ожидая меня. 

Но никто не знает, в каком страхе живу я, опасаясь немилости фараона или восстания 

крестьян и рабов. За одно неверное слово фараон может сделать меня рабом или отдать на 

съедение животным. В моей памяти свежи события недавнего восстания рабов, когда, 

многие из моих друзей были растерзаны и замучены, а их имущество разворовано, а дома 

сожжены. 

ЖРЕЦ 

Я живу в богатом храме и чувствую себя истинным его хозяином, ведь только я и фараон 

можем общаться с богами, приносить им жертвы. 

Кроме молитв и жертвоприношений, мне поручено следить за движением звезд на небе, 

вести календарь, изучать математику, историю и литературу. Поэтому, мы самые 

образованные люди в Египте. Нас боялись и уважали все в Египте, даже фараоны 

прислушивались к нашему слову. 

Свое дело я могу оставить своим сыновьям. 

Но и мне приходиться испытывать немилость фараона, который все свои неудачи видит в 

плохой моей работе. Часто после неудач в войне с врагами, фараоны приказывали убить 

всех жрецов в стране. И не было нам спасения и милости богов. 

ПИСЕЦ 

Я в нашем славном государстве  подсчитываю урожай,  делаю записи приказов фараона и 

вельмож, отмечаю уплату налогов. Учился грамоте я в специальной школе, за которую 

платил мой отец, который тоже был писцом. Моя работа позволяет прокормить себя и 

мою большую семью. 

У меня не так много денег, чтобы купить дорогой дом и много рабов. Но все же, 

земледельцы и ремесленники относятся ко мне с уважением и почтением.  

Свою работу я делаю от рассвета до заката, находясь рядом с крестьянами на поле, во 

время сбора урожая. Во время строительства оросительных каналов, дамб и других 

сооружения я тоже рядом с рабами и крестьянами. На моих руках нет мозолей от 

тяжестей, но моя спина и кости также страдают как у каменотеса. 
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Приложение 2 

 

Словарный листок 

 

Википедия 

Социальная группа — объединение людей, имеющих общий значимый социальный 

признак. 

Иерархия — порядок подчинённости низших звеньев высшим. 

 

Большой энциклопедический словарь 

Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. 

 

Толковый словарь Ушакова 

Иерархия – Порядок подчинения низших высшим по точно определенным степеням, 

градации. Церковная иерархия. Общественная иерархия. В царской армии существовала 

строгая иерархия чинов. Служебная иерархия 

 

Толковый словарь русского языка (Ожегов С., Шведова Н) 
Иерархия - Порядок подчинения низших (чинов, должностей) высшим; вообще 

расположение от низшего к высшему или от высшего к низшему. 

 

Словарь социолингвистических терминов 

Социальная группа – относительно устойчивая совокупность людей, имеющих общие 

интересы, ценности и нормы поведения, складывающаяся в рамках исторически 

определенного общества. 

 

Этнопсихологический словарь 

Социальная группа – относительно устойчивая, складывающаяся в рамках исторически 

определенного общества совокупность людей, объединенных единством интересов. 

 

Приложение 3 

 

Правила работы в группе: 

 

1) Будь доброжелательным к товарищам. Помни, что вы делаете общее дело. 

2) Чётко высказывай предлагаемый способ решения. 

3) Умей слушать других. 

4) Если не согласен с мнением других: НЕ КРИЧИ, НЕ ПЕРЕБИВАЙ. Пользуйся 

вежливыми фразами. 

5) Если ты оказался не прав, извинись, признай свою ошибку, не упрямься.  

6) Не смейся над чужими ошибками. Помни, что ты можешь оказаться в таком же 

положении. 
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Приложение 4 

 

 
Иерархическая пирамида положения социальных групп в древнеегипетском обществе 

 

 

 

 

 

 
Иерархическая пирамида положения социальных групп в  древнеегипетском обществе 

 

Приложение 6  

 

Вставьте пропущенные слова в предложение: общество, социальная, иерархическая 

ВЫВОД: для того чтобы определить положение социальной группы в ________________, 

необходимо познакомиться с жизнью представителя социальной группы, выделив 

преимущества и трудности его жизни, расположить __________________ группу на 

соответствующей ступени ___________________________ пирамиды.  

 

ФАРАОН 

РАБЫ 

ФАРАОН 

РАБЫ 
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Урок географии для учащихся 7 класса по теме «Африка. 

Географическое положение» 
 

Учитель Штырев Владимир Александрович 
 

Предмет: география. 

 

Класс: 7 "Б". 

 

Дата проведения: 29.11.2012. 

 

Тема урока: Африка. Географическое положение. 

 

Единица содержания: применение плана описания географического положения 

материка. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект:  

 сформировать знания о физико-географическом положении материка и его влиянии 

на природу. 

 

развивающий аспект: 

 развивать информационную компетентность (продолжить формирование умения 

работать с различным справочным материалом); 

 развивать речь учащихся, развивать мышление: умение анализировать, выделять 

главное, сравнивать; 

 развитие внимания и памяти; 

 развивать логическое и образное мышление; 

 развивать познавательный интерес к предмету. 

 

воспитательный аспект:  

 развитие коммуникативной компетенции (воспитание чувства ответственности, 

взаимопомощи и уважения друг к другу при выполнении учебных задач). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  

 Подготовительный. 

 Применение знаний. 

 Итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают общую характеристику южных 

материков 

Не знают особенности ФГП Африки 

 

Ресурсы урока: географические атласы, настенные карты, презентация Ms PowerPoint 

"Африка", раздаточные материалы для учащихся. 
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Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 3 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: частично-поисковый, репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

1. Вспомните, какой географический 

объект называется материком? 

2. Какие вы знаете материки? 

3. Покажите их на карте, классифицируя 

их по величине (по убыванию). 

4. Почему Африку, Австралию, Южную 

Америку и Антарктиду относим к Южным 

материкам? 

Деятельность учащихся 

Фронтальная беседа с учителем: 

1. Материк - большая часть суши со 

всех сторон окруженная океаном. 

2. Евразия, Африка, Сев. Америка, 

Юж. Америка, Антарктида, Австралия 

3. Все четыре материка имеют общую 

историю развития природных условий - 

все они были частью единого материка 

Гондваны. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельный поиск ответов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Просмотр слайд-шоу" Уникальная Африка". 

С какого материка мы начнем изучение южных 

материков? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

С Африки 

Физико-географическое 

положение Африки 

Деятельность учителя 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС:  

Все материки разные, каждый индивидуален по-своему.  

От чего будет зависеть природа материка?  

Деятельность учащихся 

Гипотеза: от ФГП. 

Постановка целей мин 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Алгоритм изучения 

ФГП материка 

1. Как материк расположен относительно экватора, 

начального меридиана, тропиков (полярных кругов)? 

2. Крайние точки материка, их координаты, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток. 

3. В каких климатических поясах находится материк? 

4. Какие океаны и моря омывают материк? 

5. Как расположен материк относительно других материков? 

6. Береговая линия материка.  

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Этап применения знаний 30 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный, поисковый 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип 

деления на группы - дети распределены в начале 

урока с учетом уровня знаний, распределение 

ролей,  

форма представления /защиты/ продукта - ответ 

Деятельность учащихся 

Варианты ответов. 

Вывод:  

Осмысление и принятие учебной 

задачи. 

Организация работы в группе. 
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капитана команды,  

критерии оценивания - по ответу капитана 

оценивается работа всех членов команды. 

время работы -7 минут (на поиск ответов). 

Формулировка задания для группы. 

Представление продукта, 

оценивание, рефлексия по итогам 

работы. 

Первая группа. Широтное положение материка 

1. Чему равна площадь Африки. 

2. Как расположена Африка относительно 

экватора и тропиков. 

3. Между какими параллелями расположен 

материк и, следовательно, в каких географических 

широтах. 

4. Крайние северная и южная точки Африки. Их 

географические координаты.  

5. Вычислить протяженность материка с севера 

на юг между крайними точками в градусах и 

километрах.  

1. 30,3 млн км
2 

2. Экватор пересекает Африку 

почти посередине. Большая часть 

материка расположена между 

северным и южным тропиком. 

3. Между 37
0
 СШ и 35

0
 ЮШ 

4. Мыс Бен-Секка 37° с.ш. 

11°в.д. - сев. точка, Мыс Игольный 

35° ю.ш. 20°в.д.- южн. точка 

5. 72° ( в градусах)и 8013 км 

Вторая группа. Долготное положение материка. 

1. Как расположена Африка относительно 

нулевого меридиана. 

2. Между какими меридианами она находится. 

3. Выявить крайние западную и восточную точки 

и определите их географические координаты. 

4. Вычислить протяженность с запада на восток 

в градусах и километрах (Один градус на параллели 

10
0
 равен 109,6 км). 

1. Нулевой меридиан 

пересекает Африку. 

2. 17
0
 ЗД и 52

0
 ВД 

3. Мыс Альмади 15°с.ш. 17° 

з.д. - западная точка, Мыс Рас-

Хафун 11°с.ш. 52° в.д. - восточная 

точка 

4. 68° (в градусах) 7452 км 

Третья группа 

1. В каких климатических поясах 

расположен материк. 

a. Какова особенность в размещении 

климатических поясов на материке. 

b. Какой климатический пояс занимает 

наибольшую площадь и с чем это связано. 

2. Как Африка расположена относительно 

океанов. 

a. Какие океаны омывают Африку, какие 

крупные моря, заливы и проливы они образуют. 

b. Какова изрезанность береговой линии. 

c. Какие острова расположены близ 

Африки. 

3. Как Африка расположена относительно 

других материков. 

a. Определить, как расположена Африка 

относительно Евразии и где соединяется с ней. 

b. Как Африка расположена относительно 

других материков. 

1. Экваториальный, 

субэкваториальный, тропический, 

субтропический. 

2. Основная особенность - 

зональность их распределения. 

3. Тропический пояс, что связано с 

большой протяженностью с запада на 

восток материка в северном полушарии  

4. Омывается Атлантическим и 

Индийским океанами, Красным и 

Средиземным морями, Аденским и 

Гвинейским заливами. 

5. Слабая изрезанность береговой 

линии. Нет удобных заливов и бухт. 

6. Остров Мадагаскар, Канарские 

острова. 

7. Ближайший материк - Евразия. 

Африка соединяется с Евразией 

Суэцким перешейком. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами оценивается по выступлению 

капитанов команд, устный ответ и работа с картой. 

Оценивание: выставление оценки по итогам выступления в соответствии с заданиями 

команд 

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

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Ответ на проблемный вопрос: От чего будет От особенностей физико-географического 
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зависеть природа материка? 

Закончите предложения: 

 Африка – самый ……. 

 Природные особенности северной и 

южной частей Африки повторяют друг друга 

потому, что …… 

положения материка. 

 

Самый жаркий материк 

 

Т.к. экватор проходит почти посередине 

материка. 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Подобрать интересные факты о природе Африки. На контурную 

карту нанести географические объекты, связанные с ФГП 

 

 

Приложение 1.  

Дети заполняют по мере отчета капитанов команд. 

Африка 

Признаки Ответы 

Крайние точки материка и их географические координаты 
Южная Северная 

Западная Восточная 

Площадь материка  

Протяженность материка 
С севера на юг 

С запада на восток 

Положение по отношению к морям и океанам  

В каких климатических поясах находится  

Расположение по отношению к другим материкам  

Приложение 2.  

Задания группам 

Первая группа. Широтное положение материка 

1. Чему равна площадь Африки. 

2. Как расположена Африка относительно экватора и тропиков. 

3. Между какими параллелями расположен материк и, следовательно, в каких 

географических широтах. 

4. Крайние северная и южная точки Африки. Их географические координаты.  

5. Вычислить протяженность материка с севера на юг между крайними точками в 

градусах и километрах.  

Вторая группа. Долготное положение материка. 

1. Как расположена Африка относительно нулевого меридиана. 

2. Между какими меридианами она находится. 

3. Выявить крайние западную и восточную точки и определите их географические 

координаты. 

4. Вычислить протяженность с запада на восток в градусах и километрах (Один 

градус на параллели 10
0
 равен 109,6 км). 

Третья группа 

1. В каких климатических поясах расположен материк. 

2. Какова особенность в размещении климатических поясов на материке. 

3. Какой климатический пояс занимает наибольшую площадь и с чем это связано. 

4. Как Африка расположена относительно океанов. 

5. Какие океаны омывают Африку, какие крупные моря, заливы и проливы они 

образуют. 

6. Какова изрезанность береговой линии. 

7. Какие острова расположены близ Африки. 

8. Как Африка расположена относительно других материков. 

9. Определить, как расположена Африка относительно Евразии и где соединяется с ней. 

10. Как Африка расположена относительно других материков. 
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Урок литературы для учащихся 6 класса по теме «Дружба в жизни и 

творчестве Пушкина. (Анализ стихотворения «Пущину»)» 
 

Учитель Щипило Людмила Васильевна 
 

Дата: 14.11.12 

 

Класс: 6 «б» 

 

Единица содержания: план анализа лирического стихотворения 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь по предложенному плану анализировать стихотворение; 

 

развивающий аспект 

 развивать умение анализировать; 

 выделять главное, существенное в тексте стихотворения и отборе художественных 

средств; 

 развивать речь, представляя результат работы в форме развёрнутого ответа; 

 читать выразительно текс; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать социально – нравственную личность, умеющую оценивать поступки 

героев произведений, окружающих людей и собственную деятельность.  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока:  

 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности 

2. Применение знаний и способов действий 

3. Итог на рефлексивной основе 

4. Домашнее задание 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают основные пункты плана анализа 

стихотворения 

Не отработан навык применения плана в 

конкретной учебной ситуации 

 

Ресурсы урока: презентация, текст стихотворения 
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Ход урока 

/ 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 1. Какие 

стихотворения А.С..Пушкина вам 

запомнились? Почему? 

2.Каким человеком вам представляется 

Александр Сергеевич после прочтения его 

стихов? 

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос с чтением стихотворений 

или отрывков из стихотворений наизусть. 

Деятельность учителя 

Сегодня мы откроем ёщё одну грань в 

личности и характере Пушкина и ответим на 

вопросы: 

1.Умел ли Пушкин дружить? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры или другого источника 

информации, погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 

Задача: обеспечение мотивации. Какие формы работы могли бы нам помочь побольше 

узнать о Пушкине и его друзьях? 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Какие формы работы могли бы нам помочь 

побольше узнать о Пушкине и его друзьях? 

 

Как и в какой форме можно использовать 

материал домашнего задания? 

Деятельность учащихся 

Предлагают варианты: 

-заслушать доклады-сообщения 

-прочитать статью в учебнике 

-послушать учителя 

Выбираем форму заочной экскурсии в музей- 

Лицей. Царское село. 

Постановка целей 

1.Узнать о друзьях Пушкина-лицеиста 

2.Что привлекает вас в лицейском братстве 

Форма работы: индивидуально-фронтальная 

Заочная экскурсия в Лицей. «Давайте познакомимся 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

Отвечают на вопрос: Кто из друзей Пушкина более привлекателен? С кем бы ты хотел 

подружиться? 

II. Этап применения знаний 

Задача: анализ лирического произведения 

Метод: продуктивный 

Форма работы: парная,  

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Выразительное чтение стихотворения 

2. Анализ стихотворения. 

Работа в парах 

Формулировка задания для группы. 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип деления на группы, 

распределение ролей, форма представления /защиты/ продукта, 

критерии оценивания, время работы. 

Задание 1. 

 

Работа в парах 

Представление 

продукта, 

оценивание, 

рефлексия по итогам 

работы. 
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1. Как называется одна строка стихотворения? 

2. Прочитайте первую строчку. 

3. В чём особенность этого предложения? 

4. Как надо прочитать эту строку: торжественно или задушевно, 

грустно или радостно, мрачно или светло? Обоснуйте свой 

ответ. 

Задание 2. 

Какова роль эпитетов в тексте? 

1.Найдите в словаре определение термина «эпитет». (прочитайте 

вслух) 

2.Найдите эпитеты в тексте. 

3.Какие чувства автора они передают? 

Задание 3. 

В чём особенность лексики в стихотворении «Пущину»? 

1. Что такое лексика? 

2.Какие слова помогают передать настроение и чувства автора? 

Задание 4. 

По жанру данное стихотворение – послание (дружеское письмо). 

1) найдите в словаре определение термина «послание». 

2) Докажите, что «Пущину» - это послание. 

Подсказки: 

1. Обращается к другу (как?) 

2. Конкретный адресат назван в названии (как?) 

3. Основная идея стихотворения … (какая?) 

4. Какие отношения между адресатом и адресантом? 

5. С какой целью написано стихотворение? 

Задание 5. Известный критик Виссарион Григорьевич Белинский 

писал о стихотворениях А.С.Пушкина: «Читая Пушкина, можно 

прекрасным образом воспитать в себе человека». Какие качества 

можно воспитать в себе после прочтения стихотворения «Пущину»? 

Задание 6. На сколько смысловых частей вы бы разделили 

стихотворение? 

Распределите части стихотворения и прочитайте выразительно. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

1.Достигли ли цели урока? 

2.Что нового узнали? 

3. Какой вывод сделали для себя? 

Воспроизводят формулировки целей (проблем, 

вопросов), поставленных ими в начале урока, и делают 

вывод: получен ли на него ответ. 

Высказываются о том, что они освоили на уроке, какие 

приемы и способы они для этого использовали. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной учебной 

деятельностью и мотивация к ее дальнейшему 

продолжению. 

Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает по желанию выучить 

стихотворение 

Готовы к его выполнению. 
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Приложение 1 

«Давайте познакомимся» 

Материалы для сообщений. Знакомство с лицеистами 

1. Меня зовут Дельвиг Антон, мне 13 лет. Лицейские друзья дали мне прозвище Тося. Я 

не любил шумные игры, возню, вероятно, поэтому Меня считали ленивым, любителем 

поспать. Однажды не выучил урок, спрятался под кафедрой и там заснул. Мне тогда 

написали: 

Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь? 

Проснись, ленивец сонный! 

Ты не под кафедрой сидишь, 

Латынью усыплённый.  

В лицее я понял, что дружба - это наше главное достояние.  

2. Корсаков Николай, 11 лет. 

За лето и осень мы уже немало привыкли друг к другу, так что нам было не так страшно 

19 октября в Екатерининском дворце на церемонии открытия Лицея. Присутствовал сам 

император Александр I c семьёй, было много гостей. 

В Лицее были запрещены телесные наказания. Наказывали только «домашним арестом» - 

закрывали в комнате и к дверям приставляли «дядьку» на часах. 

Для меня встреча в лицее с новыми товарищами - это больше удачи. 

3. Кюхельбекер Вильгельм, 14 лет. Прозвище – Кюхля. В Лицее надо мной часто 

подсмеивались. Нескладная внешность: высокий рост, худоба, нескладный характер: 

простодушие и вспыльчивость; нескладные стихи – всё это вызывало смех у 

однокурсников. Конечно, бывало обидно. Так обидно, что я попытался утопиться в 

царскосельском пруду, насилу вытащили - мокрого, несчастного, облепленного тиной. 

Пущин и Пушкин стали моими лучшими друзьями 

Мы с Пушкиным были очень дружны. Он писал обо мне много и по-разному: 

За ужином объелся я. 

А Яков запер дверь оплошно – 

И стало мне, друзья мои, 

И кюхельбекерно, и тошно. 

Я больше не обижался и с годами понял, что дружба выше и больше даже любви. 

4. Горчаков Александр, 13 лет. Я был одним из первых учеников в Царскосельском лицее 

и понимал, что привлекаю Пушкина своими незаурядными способностями, но к числу 

ближайших товарищей его не принадлежал. Честно сказать, «в душе завидовал 

Пушкину за его гений и хвастался пред ним своей красотой и знатностью рода».  

5. Михаил Яковлев, 13 лет. С Пушкиным нас объединила любовь к литературе. Я писал 

басни, участвовал в издании рукописных журналов и написал вместе с Пушкиным 

комедию «Так водится на свете». Сочинял романсы на слова Пушкина и Дельвига, за 

способность имитировать людей товарищи прозвали меня «паясом» и «комедиантом». 

Я всегда дорожил своим лицейским братством. 

6. Пущин Иван, 13 лет. Прозвища - Большой Жано, Иван Великий. В первое пребывание 

в лицее запомнил только одного мальчика - живого, курчавого, быстроглазого - 

Александра Пушкина. По сходству фамилий (он Пушкин, я - Пущин), потому что 

наши спальни оказались рядом (моя №13, его №14), мне захотелось с ним особенно 

сойтись. Дружить с Пушкиным было легко и интересно. Он был умён, остёр и 

талантлив. 

Вот здесь лежит больной студент 

Его болезнь необъяснима. 

Несите прочь медикамент- 

Болезнь любви неизлечима. 

Это стихотворение посвящено моим чувствам и переживаниям от первой неразделённой 

любви… 

7. Пушкин Александр. 11 лет. Прозвища – Француз, Егоза, Стрекоза, Сверчок, Обезьяна. 

Мартышка, Смесь обезьяны с мартышкой. 

В те дни, когда в садах Лицея 
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Я безмятежно расцветал, 

Читал украдкой Апулея, 

А над Вергилием зевал, 

Когда ленился и проказил, 

По кровле и в окошко лазил, 

И забывал латинский класс… 

Приложение 2 

Материалы для заочной экскурсии 

1. 019 октября 1811 года. Торжество открытия Царскосельского лицея. В Актовом 

зале собралась царская семья с государем, высокопоставленные чиновники и гости, 

преподаватели и гувернеры, тридцать воспитанников, и среди них Пушкин. 

2. В этом зале были прочитаны – манифест об учреждении Лицея и Устав, в котором 

было записано, что в данном учебном заведении телесные наказания запрещены.Началась 

шестилетняя лицейская жизнь. 

3.  Возглавили Лицей передовые по своим убеждениям, прекрасные педагоги В. Ф. 

Малиновский и позднее Е. А. Энгельгардт. 

4. Главное событие 19 октября 1811 года – вручение Лицею высочайше дарованной 

грамоты. 

Учили многому: русскому, французскому, немецкому языкам и латыни, словесности, 

логике, нравственным наукам, политической экономии, математике, физике, военному 

делу. Явно преобладали гуманитарные науки. 

Лицеисты много читали, поэтому библиотека была любимым местом. «чтение – вот 

лучшее учение»- скажет много позже Александр Пушкин. 

В здании много коридоров. По одному из них можно подойти к комнате, в которой жил 

Пушкин. Комната небольшая, но здесь есть всё самое необходимое. 

5. 8. С 1816 года, когда воспитанники уже обучали» на университетском курсе, была 

принята форма ведомостей, где успехи и поведение стали означаться цифрами: 1 — 

превосходно, 2 — очень хорошо, 3 — хорошо, 4 — посредственно, 0 — худо. В табеле, 

представленном в физическом кабинете, Пушкин по успехам занимает двадцать шестое 

место: с тремя «превосходно» — по российской поэзии, французской риторике и 

фехтованию. 

6. Перед вами учебные кабинеты, где учили музыке, фехтованию, географии. 

7. Заботясь не только об образовании, Е.А. Энгельгарт стал хлопотать о 

предоставлении лицеистам отдельного сада, где бы «… воспитанники, в приличной 

возрасту их свободе бегали, прыгали и садовничали». 

8. Строго соблюдался главный принцип обучения – лицеисты не должны были 

находиться в праздном состоянии.  

Выезд из Лицея во время учебного года запрещался.  

Все лицеисты подчинялись строгому распорядку дня, за которым наблюдали директор, 

штатные надзиратели и преподаватели. 

9. В Лицее увлекались литературой, писали стихи и критические статьи, издавали 

рукописные сборники своих произведений: «Для удовольствия и пользы», «Юные 

пловцы», «Лицейский мудрец». Первое печатное стихотворение Пушкина называлось « К 

другу стихотворцу» 

10. Закончилась заочная экскурсия, но мы выражаем надежду, что весной обязательно 

побываем в Царском Селе. 
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А.С.Пушкин

1799-1837

 

1.Какую роль в жизни Пушкина играли друзья?

2.Как Пушкин понимал дружбу?

Проанализируем     

стихотворение  

«Пущину»

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он как душа неразделим и вечен-

Неколебим, свободен и беспечен

Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы:нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село!

 

19 октября 1811 года - торжественное 

открытие Царскосельского лицея.

 

В лицейском зале, между колоннами поставлен был 
большой стол, покрытый красным сукном с золотой 

бахромой.

 

В.Ф. Малиновский, первый директор Лицея.

Е.А. Энгельгардт, второй директор Лицея.

  

11.01.1811 года было опубликовано "Постановление о 
Лицее

По уставу в Лицей принимались дети в возрасте 

10-12 лет. 

Обучение длилось шесть лет и приравнивалось к 
университетскому.

Первые три года – т. н. начальный курс – изучались 
предметы старших классов гимназии:

языки (русский, латинский, французский и немецкий),

науки нравственные (закон Божий, философия и 
основы логики),

науки математические и физические (арифметика, 
геометрия, тригонометрия, алгебра и физика),

науки исторические (история российская, история 
иностранная, география и хронология), 

изящные искусства и гимнастические упражнения 
(рисование, чистописание, танцы, фехтование, 
верховая езда, плавание). 

Три последующие года – окончательный курс.

В течение всего курса воспитанникам давали 
представление о гражданской архитектуре.

 

По лицейским комнатам…

Газетная комната

В ЦЕНТРЕ — КРУГЛЫЙ СТОЛ, 

ВОКРУГ КОТОРОГО СТОЯТ СТУЛЬЯ. 

ЗДЕСЬ ЖЕ ШКАФ С КНИГАМИ И 

ЖУРНАЛАМИ, НА ШКАФУ — БЮСТ 

ФИЛОСОФА СЕНЕКИ, ОСОБЕННО 

МНОГОЛЮДНО БЫВАЛО ЗДЕСЬ ПО 

МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ АРМИИ 

НАПОЛЕОНА К РОССИЙСКОЙ 

ГРАНИЦЕ. 

Библиотека

это город книг, книжный мир, окружавший 

юного поэта: «Мольер-исполин», Расин, 

Лафонтен, Парни с Грекуром;

античные писатели — Вергилий, Гомер, 

чувствительный Гораций», 

итальянские поэты - Ариосто, Тасс, английские и 

немецкие поэты, русские писатели и поэты 

старшего поколения, символ свободолюбия –

Вольтер.
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По лицейским комнатам…

Через весь четвертый этаж 

проходит широкий коридор. По обе 

стороны его — комнаты 

воспитанников, всего пятьдесят 

номеров. Первая комната справа от 

входной двери — комната 

дежурного гувернёра.

 

Воспитанников в учебном классе рассаживали по успехам в учении: лучшие 

садились на переднюю скамью, учившиеся хуже занимали места дальше от 

кафедры.

 

Учебные кабинеты

 

В садах лицея…

 

Режим дня лицеистов

6.00 – подъем, сборы, молитва 

7.00 – 9.00 – уроки; 

9.00 – 10.00 – чай, прогулка; 

10.00 – 12.00 – уроки;

12.00 – 13.00 – прогулка; 

13.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – чистописание или 

рисование; 

15.00 – 17.00 – уроки; 

17.00 – чай;

до 18.00 – прогулка; 

18.00 – 20.30 – повторение уроков 

20.30 – ужин;

до 22.00 – рекреация; 

22.00 – молитва и сон. 

 

Первые стихи

Пушкин постоянно участвовал во всех 
литературных журналах, импровизировал 
так называемые народные песни, писал 
на всех эпиграммы. 

Лицеисты занимались литературным 
творчеством, выпускали рукописные 
журналы «Неопытное перо», «Юные 
Пловцы» и др. 

Первым стихотворением Пушкина на 
русском языке, написанным им в лицее, 
было «Послание к сестру», а первым 
напечатанным – «К другу-стихотворцу» (4 
июля 1814, в 13 № «Вестника Европы»). 

Французская литература и оказала самое 
сильное влияние на раннее творчество 
Пушкина. 

Из русских  поэтов любил Батюшкова, 
Жуковского. 

Но уже в ранних стихах слышится 
будущий Пушкин, искренний и в 
оригинальный

 

Пушкинский выпуск
Павел Юдин

Иван Малиновский

Модест Корф

Николай Ржевский

Федор Стевен

Владимир Вольховский

Федор Матюшкин

Иван Пущин

Александр Пушкин

Петр Саврасов

Павел Гревениц

Алексей Илличевский

Дмитрий Маслов

Александр Корнилов

Сергей Ломоносов

Константин Данзас

Александр Горчаков            

Сильверий Бригливо         

Александр Тырков            

Антон Дельвиг                    

Аркадий Мартынов 

Сергей Комовский

Константин Констенский

Семен Есаков

Вильгельм 

Кюхельбекер

Михаил Яковлев

Константин Гурьев

Павел Мясоедов

Николай Корсаков

Александр Бакунин

 

Давайте знакомиться…

Лицейские друзья Пушкина
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Антон Дельвиг

(1798-1831) 

Признанный лицейский 

поэт. 

Лицейское прозвище -

Тося

Издатель журналов 

«Неопытное перо», 

«Лицейский мудрец». 

предсказывал громкую 

славу Пушкину..

Антон Дельвиг (Тося).

Умер в 1831 году

 

Корсаков Николай

(1800-1820) 
Корсаков - одаренный 

человек: певец, гитарист, 

стихотворец.

Один из главных участников 

в лицейских рукописных 

журналах и актер в 

лицейских спектаклях. 

В 1816 году уехал в русскую 

миссию во Флоренцию, где 

тяжело заболел 

туберкулезом.

Умер в двадцать лет.

 

Вильгельм Кюхельбекер

1797-1846 

Лицеист (Кюхля), 
поэт, чудак, объект 
дружеских пародий

Участник восстания 
декабристов 

8 лет провёл в 
одиночной камере, 
сослан на каторгу в 
Сибирь, где и умер

 

Александр Горчаков

(1798-1883) 

Привлекал 

незаурядными 

способностями

Лицейское прозвище 

-франт

Дипломат, 

государственный  

деятель 

 

Михаил Яковлев

1798-1868) 

Яковлев обладал 
многосторонними 
дарованиями. Писал 
басни, участвовал в 
издании рукописных 
журналов 

Лицейское прозвище 
– Паяц, Комедиант

Поступил на службу 
в департамент 
сената в Москве 

 

Иван Пущин

(1798-1859) 
Один из ближайших 
лицейских друзей Пушкина, 
его «первый» и «бесценный» 
друг.

По окончании Лицея Пущин 
определился в гвардейскую 
Конную артиллерию, а в 
1823 году перешел на 
гражданскую службу в 
Московский надворный суд, 
где занял скромное место 
судьи.

Участник декабрьского 
восстания 1825г. 

 

Как анализировать 

стихотворение

Идея, основная 

мысль (зачем 

написано 

стихотворение?)

Тема ( о чём?)

Настроение, чувства 

автора (лирического 

героя)

Основную мысль 

помогают выразить 

художественные 

средства:

Эпитеты

Метафоры

Сравнения

Лексика

Синтаксис

Жанр произведения

 

Задания для анализа 

стихотворения
1.Прочитайте первую строчку.

В чём особенность этого предложения?

2.Какова роль эпитетов в тексте?

3.В чём особенность лексики в стихотворении «Пущину»?

4.По жанру данное стихотворение – послание (дружеское 
письмо).

Докажите, что «Пущину» - это послание.

5. Известный критик Виссарион Григорьевич Белинский писал 
о стихотворениях А.С.Пушкина: «Читая Пушкина, можно 
прекрасным образом воспитать в себе человека». Какие 
качества можно воспитать в себе после прочтения 
стихотворения «Пущину»?

6. На сколько смысловых частей вы бы разделили стихотворение?

Распределите части стихотворения и прочитайте выразительно.

 

1.Какую роль в жизни Пушкина играли друзья?

2.Как Пушкин понимал дружбу?
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Урок окружающего мира для учащихся 4 класса по теме «Пустыня» 
 

Учитель Юдина Татьяна Николаевна 
 

Класс: 4 "В» 

Тема урока:  Пустыня 

 

Единица содержания: применить план для формирования у учащихся представление о 

природной зоне пустыни 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать и применять план исследования природных зон; 

 сформировать представление о природной зоне пустыни (географическое положение 

зоны пустыни, ее особенности, растительный и животный мир, деятельность 

человека); 

 уметь работать с географической картой. 

развивающий аспект 

 развивать умение ставить цели; 

 развивать монологическую речь (использовать специальные термины в 

монологической речи при ответах); 

 развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать, 

контролировать, оценивать); 

 развивать мышление (наблюдать, рассуждать, сопоставлять, делать выводы). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению природной зоны пустыни; 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

1. проверка домашнего задания; 

2. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

3. применение знаний; 

4. итог на рефлексивной основе; 

5. домашнее задание. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

знают план исследования 

природных зон; 

умеют работать с картой и находить 

изученные природные зоны; 

умеют пользоваться 

энциклопедической литературой.  

не знают, что пустыня — природная зона; 

не знают местонахождение пустыни на карте; 

не знают особенности зоны пустыни, растительный 

и животный мир; 

не знают о деятельности человека и экологических 

проблемах. 

Ресурсы урока:  
6) тема урока «Пустыни»; 

7) презентации PowerPoint; 

8) тест по теме «Степь»; 

9) карта природных зон; 

10) план исследования; 

11) карточки для работы в группах; 

12) учебник; 

13) энциклопедии «Я познаю мир. Растения», «Я познаю мир, Животные». 
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Ход урока 

 

I. Этап проверки домашнего задания 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания всеми 

учащимися, выявление пробелов и их коррекция. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя 

- Мы продолжаем путешествие по природным 

зонам России. Сегодня на уроке вы будете 

оценивать работу по критериям и выставлять 

баллы в оценочный лист. 

Деятельность учащихся 

- С какой природной зоной познакомились на 

прошлом уроке? 

- Мы познакомились с природной 

зоной степей. 

- Расскажите о степи с географической точки 

зрения, опираясь на карту. (Слайд 2) 

- Зона степей расположена южнее зоны 

лесов. По площади зона степей 

небольшая. Эта зона расположена в 

умеренном поясе (показывают зону 

степей на карте) 

- Выполним тест. Внимательно прочитайте 

вопрос и выберите ответ. Если вы правильно 

ответили на вопрос и перешли к следующему, то 

в карточку поставьте плюс, если ответ 

неправильный — минус. 

Критерии оценивания: 

+ - правильный ответ 1 балл 

- -неправильный ответ 0 баллов 

- Посчитайте количество баллов и запишите в 

оценочный лист. 

-Поднимите руки, кто получил 6 баллов? и т д 

- Какие ошибки были допущены? 

Дети выполняют тест. Заносят 

результаты в карточки. Подсчитывают 

баллы. Результат записывают в 

оценочный лист. 

II. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

- Для чего мы выполняли тест? 
Деятельность учащихся 

- Мы выполняли тест для того, чтобы 

проверить свои знания по теме 

«Степь». Как хорошо мы знаем 

географическое положение этой зоны, 

климат, растительный и животный мир, 

экологические проблемы. 

- Этот план и сегодня нам поможет для изучения 

новой природной зоны. 

План (на доске) 

6) Географическое положение. 

7) Климат. 

8) Растительный мир. 

9) Животный мир. 

10) Экологические проблемы. 

 

- Чтобы узнать какую природную зону будем 

изучать сегодня на уроке, прочитайте и 

отгадайте загадку. (Слайд 3) 

В ней песков большие груды 

Называются барханы 

Дети читают загадку и отгадывают. 
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И по ней идут верблюды 

Растянувшись караваном. 

- Тема нашего урока «Пустыни» (Слайд 4) 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная  

- Какую учебную задачу поставим перед собой? -Узнать о природной зоне пустыни по 

плану. 

III. Этап применения знаний 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

- Переходим к следующему этапу работы. Будьте 

активны, внимательны, старайтесь давать полные 

ответы на поставленные вопросы — это является 

критерием оценивания 

Деятельность учащихся 

 - С чего начинаем изучение новой природной 

зоны? 

- Найдите на карте зону полупустыни и пустыню.  

- Новую природную зону начинаем 

изучать с географического положения. 

Дети находят на картах зону пустыни и 

полупустыни. 

- Где находится эта зона? (Дети показывают зону 

пустыни на большой карте «природных зон 

России») (Слайд 5) 

Под пунктом плана вывешивается карточка с 

географическим положением зоны пустыни. 

- Зона находится на юго-западе страны, 

на берегах Каспийского моря, в 

умеренном поясе. Эта зона занимает 

небольшую площадь. 

- Продолжим изучение пустыни. Что будем 

исследовать? 

- Дальше в соответствии с планом 

будем исследовать климат. 

- Для того, чтобы узнать о климате, предлагаю 

посмотреть видеоролик. (Слайд 6) 

Дети смотрят видеоролик. 

- Что узнали о климате пустыни? 

Под пунктом плана вывешивается карточка с 

климатическими условиями зоны пустыни. 

- Лето в пустыни длится пять месяцев. 

Поверхность земли нагревается до 

+70С, а в тени выше +40С. А ночью 

прохладно, потому, что песок и глина 

очень быстро остывают. Выпадает мало 

осадков. Зима, по сравнению с летом 

суровая: температура опускается до -

12С, и длится зима 2-3 месяца. 

- Оцените эту часть работы. 

Критерии оценивания: 

8) активность 1 балл 

9) правильность 1 балл 

Дети оценивают свою работу и 

выставляют баллы в лист оценивания. 

-Давайте обратимся к плану. Что будем изучать 

дальше? 

- Мы будем изучать растительный и 

животный мир пустыни, экологические 

проблемы. 

- Как вы думаете, какая форма работы будет 

наиболее продуктивным? 

- Вспомним правила работы в группах. 

- Групповая форма работы. 

Дети вспоминают правила работы в 

группе: 

Работать сообща.  

Уметь выслушать друг друга.  

Слушать других, не перебивая, 

внимательно. 

Уметь распределить обязанности 

между собой. 

Уметь договориться, помочь друг 
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другу. 

Выбрать лидера группы.  

- Критерии оценивания работы в группах: 

3) внимательно слушали друг друга 

4) сумели договориться 

5) приняли общее решение 1 балл 

6) правильность выполнения задания 1 балл 

 

- Работать будут три группы: группа биологов, 

группа зоологов и группа экологов. Выберите то 

направление, которое вам интересно. Учитель 

объясняет детям задания, задает вопросы на 

понимание, фиксирует время работы. 

Группа биологов — подготовить краткое 

сообщение об особенностях растений пустыни. 

Группа зоологов — подготовить краткое 

сообщение об особенностях животных пустыни. 

Группа экологов — подготовить краткое 

сообщение о деятельности людей и 

экологических проблемах пустыни. 

Дети делятся на три группы. Читают 

карточки с заданиями. Распределяют 

обязанности между собой. Выбирают 

лидера группы. 

 

Идет работа в группах. 

Представление работы групп, обсуждение результатов. 

Ребята, вы должны внимательно послушать 

рассказ представителей группы. Эти знания вам 

потребуются при ответах на вопросы. 

Дети слушают выступление лидеров 

группы. 

Выступление группы биологов (Слайды 7-11) 

- Как растения приспособились к природным 

условиям? 

Под пунктом плана вывешивается карточка с 

особенностями растений зоны пустыни. 

5) Растения должны как можно 

меньше испарять влаги. 

6) Добывать воду на большой 

глубине или иметь свой запас воды. 

7) Приспособлены к резким 

колебаниям температуры. 

8) Самый распространенный 

способ защиты — засухоустойчивость. 

Выступление группы зоологов (Слайды 12-15) 

- Как животные приспособились к природным 

условиям? 

Под пунктом плана вывешивается карточка с 

особенностями животных зоны пустыни. 

9) Способны быстро 

передвигаться. 

10) Окрас животных под цвет песка. 

11) Животные некрупные. 

12) Долгое время находятся без 

воды и пищи. 

13) Многие днем спят, а активны 

ночью. 

14) Некоторые на лето залегают в 

спячку. 

Выступление группы экологов (Слайды 16-21) 

- Чем занимаются люди в пустыни? Какие 

экологические проблемы? 

Под пунктом плана вывешивается карточка с 

экологическими проблемами зоны пустыни. 

15) Неумеренное орошение. 

16) Выпас скота. 

17) Браконьерство. 

- Оцените работу в группах по критериям. Лидеры групп оценивают работу своей 

группы. Выставление баллов в 

оценочный лист. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе мин. 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
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Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности. (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Какую учебную задачу мы ставили? -Узнать о природной зоне пустыни по 

плану. 

- Нам удалось решить поставленную задачу? - Да. 

- Что нам помогло? - Нам помог план природных зон, 

учебник, дополнительная литература, 

групповая работа, презентации. 

Давайте попробуем вспомнить все этапы нашего 

урока и продолжить предложение. 

«На уроке я узнал…» 

«Мне захотелось…» (Слайд 22) 

Ответы детей. 

-Посчитайте полученные баллы и оцените свою 

работу на уроке. 

Критерии оценивания: 

9 -10 баллов - «5» 

7-8 баллов - «4» 

5-6 баллов - «3» 

Учащиеся подводят итоги работы, 

оценивают свою деятельность на уроке. 

- Поднимите руку те, кто поставил себе «5». 

Объясните почему. 

- Поднимите руку те, кто поставил себе «4». 

Объясните почему. 

Учащиеся объясняют объективность 

выставления отметки. 

V. Этап информации о домашнем задании мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Домашнее задание записываем в дневник. 

Домашнее задание выполняете в тетради с.39-40, 

учебник с.122-131. 

Дети записывают домашнее задание в 

дневник. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок чтения для учащихся 1 класса по теме «Звуки [б], [б`]. Буквы Б, б» 

 

Учитель Янкина Любовь Петровна  
 

Дата: 22 ноября 2013 г. 

 

Предмет: чтение  

 

Класс: 1 «Б» 

 

Тема урока: Звуки [б], [б`]. Буквы Б, б.  

 

Единица содержания: характеристика звуков [б], [б`].  

 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь давать характеристику звукам речи; 

 познакомиться с буковой Б, обозначающей звуки [б], [б`].  

 

развивающий аспект 

 развивать речь и навыки фонематического анализа слов; 

 развивать слуховое внимание, логическое мышление, память, умение 

анализировать. 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение работать в группе; 

 воспитывать интерес к родному языку 

 

Тип урока: изучение новых знаний  

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

умеют отличать согласные звуки от гласных; 

умеют на слух определять мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные звуки;  

умеют читать слова с буквами Б, б (дошкольная 

подготовка разного уровня). 

Не знают, какие звуки обозначает 

буква Б. 

 

Ресурсы урока: ноутбуки для учащихся, карточки – схемы для работы над 

фонематическим анализом звуков.  
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Ход урока 

  

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

На какие группы делятся звуки в нашей речи? 

Как различить гласные звуки от согласных? 

Какими бывают гласные звуки? 

Какими бывают согласные звуки? 

Деятельность учащихся 

  

Гласные и согласные. 

Есть препятствие во рту или нет. 

Ударные и безударные. 

Мягкими, твердыми, звонкими и глухими. 

Посмотрите на ленту букв и назовите буквы, 

обозначающие согласные звуки. Почему одни 

расположены в верхнем ряду, а другие – в 

нижнем? 

Н, м, л, р, п, в, к, т, с, з. 

 В верхнем ряду расположены буквы звонких 

согласных, а в нижнем – глухих.  

Работа со схемами: 

Покажите, как на схеме обозначаем гласный 

звук; согласный мягкий, согласный твердый; 

слияние согласного мягкого; слияние 

согласного твердого, звонкий согласный; 

глухой. 

Произношу звуки: ти, ы, н, ль, ву, ка. 

Учащиеся показывают карточки. 

Объяснение критерий оценивания 

деятельности на уроке 

Солнышко – отлично и хорошо. 

Тучка – не получилось. 

Формулировка темы урока, постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная  

 Предлагаю познакомиться с новой буквой. 

Назовите тему урока. 

Знакомство с новой буквой. 

Учебная задача – дать характеристику 

звукам, которая обозначает эта буква. 

Посмотрите на картинки, назовите лишнюю 

картинку. 

1) Белка, мак, дом 

2) Баран, лиса, медведь. 

Произнесите слова белка, баран. Что общего 

в этих словах? 

Белка – лишняя, т. к. дом и мак – 

неодушевленные предметы. 

В слове белка два слога, дом и мак состоят из 

одного слога. 

Баран – домашнее животное. 

Слова белка, баран начинаются на одну букву 

II. Этап усвоения нового материала 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний  

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя 

 Звуки [б], [б`] имеют различие. Чтобы дать 

характеристику этим звукам предлагаю 

разделиться на группы. 

 Повторите учебную задачу, которую будете 

решать. 

Повторите правила работы в группе. 

Решите, кто будет представлять работу, кто 

работу оформляет, кто проверяет выполнение 

задания. 

Деятельность учащихся 

 Учащиеся делятся на две группы: одна 

группа дает характеристику звука [б] и 

составляет схему к слову баран, вторая - [б`] 

и схема к слову белка. 

Учащиеся повторяют правила работы в 

группе и распределяют роли. 

Проверка. Представители от каждой группы дают 

характеристику звукам и фонемный анализ 

соответствующего слова. 
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Задают вопросы на понимание. 

На ленте букв найдите букву, которая 

обозначает звуки [б], [б`].  

Учащиеся делают вывод: буква Б обозначает 

звонкий звук, поэтому надо искать в верхнем 

ряду. У звонкого звука есть парный глухой 

звук [п], поэтому буква Б находится над 

буквой П. 

На что похожа буква Б?  

Показ на доске написания печатной буквы Б. 

Напечатайте ее в тетради. 

Почему две буквы: Б, б? 

Выполним упражнение на различие имен 

собственных от имен нарицательных: 

бык, Борис, Байкал, беркут, берег, Барто, 

ноутбук.  

Какие слова запомнили? Понятны значения 

этих слов? 

Дети фантазируют, на что похожа буква. 

Дети печатают букву и выбирают лучшую. 

Б – заглавная буква: начало предложений и 

начало имен собственных. 

Если дети слышат имена собственные, они 

поднимают руки вверх, показывая, что слово 

начинается с заглавной буквы. Если слышат 

нарицательное имя – руки опускают, 

показывая маленькую букву. 

Работа на ноутбуках: 

1) Чтение слогов с буквой б: по порядку 

и в обратном порядке. Найдите слог, в 

котором есть звук [б`] 

2)  Игра «определи: мягкий или 

твердый?» 

3) Составляем слова. 

 

III. Этап первичной проверки понимания 

Задача: проверить усвоение нового учебного материала 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Диктую слова: бумага, белый, бисер, баранка. 

Проверка. 

На доске: бу бе 

 ба би 

В тетради выписывают слоги – слияния: 

в левый столбик со звуком [б`], а в правый – с 

[б] 

Самостоятельно проверяют с доски. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная  

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

познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Какая тема урока? Какую учебную задачу 

поставили? Что делали, чтобы решить 

поставленную задачу? Получилась ли работа 

в группе? Почему? Что узнали на уроке?  

Тема: Звуки [б], [б`]. Буквы Б, б.  

Учебная задача: : дать характеристику звукам 

[б], [б`].  

 Работали в группах, отвечали на вопросы, 

печатали букву Б, писали выборочный 

диктант, работали и играли на компьютерах, 

читали слоги и предложения с буквой Б, 

определяли, в каких словах она заглавная, в 

каких – маленькая. 

Заканчивают предложение: 

Я на уроке узнал… . 
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Урок русского языка для учащихся 5 класса по теме «Простые и 

сложные предложения» 
 

Учитель Яскина Марина Вячеславовна 
 

Единица содержания: применение способа определения различия между простыми и 

сложными предложениями 

 

Цель: 

 

обучающий аспект 

 уметь применять способ определения различия между простыми и сложными 

предложениями; 

 уметь правильно ставить знаки препинания между частями сложного предложения 

и однородными членами; 

 уметь читать схемы простых и сложных предложений; 

 

развивающий аспект 

 развивать монологическую речь обучающихся; 

 развивать навыки грамотного письма; 

 развивать логическое мышление (умение устанавливать причинно-следственные 

связи); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать бережное отношение к родному языку; 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу (умение слушать).  

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 

IV. Информация о домашнем задании 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Готовясь к сегодняшней встрече с вами 

(выполняя Д/З), я выбрала урок применения 

знаний. 

Постановка вопросов: 

Как вы считаете, о применении каких 

знаний я говорю? 

Запишем тему нашего урока. 

В чем будет заключаться цель нашей 

работы? 

 

Зачем нам это нужно? 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

Знания о простых и сложных предложениях. 

 

«Простые и сложные предложения» 

Научиться правильно ставить знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

Грамотно строить нашу речь, чтобы нас 
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понимали. 

II. Этап применения знаний и способов действий 30  мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обратимся к теории вопроса. 

1. Но пока мы с вами будем работать вместе, я 

приглашаю к доске 2 человека разобраться с 

синтаксическим лото и прокомментировать свои 

выводы. 

2. Развиваем логическое мышление. Проверяем 

знания по теме «Синтаксис». 

Задание: посмотрите внимательно на следующие 

ряды слов и найдите лишнее слово (подчеркните 

его). Выбор объясните: 

1) определение, подлежащее, обстоятельство 

2) простое, распространенное, нераспространенное 

3) бессоюзное, сложное, союзное  

3. Задание: запишите предложения (знаки 

препинания не расставлены). 

1 вариант: найдите предложение, которое 

соответствует данной схеме. Графически обоснуйте 

ваш выбор. Укажите роль союза И. Объясните 

орфограммы. 

2 вариант: найдите предложение, которое 

соответствует данной схеме. Графически обоснуйте 

ваш выбор. 

Укажите роль союза И. Объясните ваш выбор. 

1) На коленях у Ольги л…жал котенок и теребил 

лапами букет в…сильков. 

2) Грузовик свернул в дачный поселок и ш…фер 

взялся сгружать вещи. 

Сделайте общий вывод о роли союза И и постановке 

запятой перед этим союзом. 

Вывод: как мы должны действовать, чтобы 

определить: простое предложение или сложное? 

4. Пунктуационная задача (1 ученик у доски). Кто 

проверит свои силы? 

Задание: нужна ли запятая перед союзом И в 

предложении? Решение объясните. 

Гл…дел  мальчик очень умно и прямо и в голосе 

(у)него звучала сила. 

5. Классу в это время предлагается следующее 

задание: запишите следующие предложения, 

расставьте, если требуется, знаки препинания, 

графически объясните орфограммы и 

пунктограммы; укажите, какой схеме 

соответствует каждое предложение (схемы на 

доске). 

Сквозь морозные окна св…тило со.?.нце поезд 

подъехал к маленькой станции. 

Сторож сказал что геологи вернут.?.ся через 

несколько дней. 

1. 2 ученика разбираются с 

синтаксическим лото, 

выстраивая схему, которая 

рассказывает о видах 

предложений в русском языке. 

2. Учащиеся записывают ряды слов 

в тетрадь, аргументируют ответ 

(баллы за выполненную работу 

заносятся в оценочный лист). 

2 ученика, работающие у доски с 

лото, рассказывают о видах 

предложений в русском языке. 

 

3. Учащиеся выполняют задание по 

вариантам. Затем комментируют 

свою работу и делая общий 

вывод: союз И может соединять 

однородные члены в простом 

предложении и части сложного 

предложения; запятая  при 

однородных членах не ставится, 

если союз И одиночный, в 

сложном предложении - 

ставится. Заносят баллы в 

оценочный лист. 

 

 

Вывод: выделить грамматические 

основы. 

 

 

4. 1 ученик работает у доски. 

 

Учащиеся выполняют задание, 

комментируют, баллы заносят в 

оценочный лист. 

 

5. Выделить грамматические 

основы и определить, какое это 

предложение, простое или 

сложное. 
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6. Упражнение, развивающее логическое 

мышление (установление причинно-

следственных связей). (См. приложение 1) 

7. Работа стекстом. 

Задание: прочитайте текст; выделите 

грамматические основы предложений; расставьте 

недостающие знаки препинания; объясните 

орфограмму. ( См. приложение 2) 

8. Общий вывод: как мы должны действовать, 

чтобы дружить с пунктуацией? 

6. Учащиеся выполняют задание, 

комментируют, баллы заносят в 

оценочный лист. 

7. Учащиеся выполняют задание, 

комментируют, баллы заносят в 

оценочный лист. 

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

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Удалось ли нам достигнуть 

поставленной цели? 

 

Какие вопросы остались 

нерешенными? 

Воспроизводят формулировки целей (проблем, 

вопросов), поставленных ими в начале урока, и 

делают вывод: получен ли на него ответ. 

Высказываются о том, что они освоили на уроке, 

какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 

IV. Этап информации о домашнем задании 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий в содержании д/з для уверенного 

подтверждения каждым обучающимся освоения 

заявленного в единице содержания способа (приема, 

алгоритма) деятельности. 

Дифференциация домашнего задания с учетом 

индивидуально-психологических особенностей 

каждого обучающегося и его конкретного результата в 

данном уроке.  

Обеспечение понимания учениками цели и содержания 

д/з, проверка правильности записи. 

Записывают домашнее задание в 

дневник знакомятся с его 

содержанием, при необходимости 

задают уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному 

выполнению. 

 

Приложение 1 

Логика (установление причинно – следственных связей)  

Найдите предложение, которое соответствует его характеристике. Стрелками 

покажите соответствие. Расставьте недостающие знаки препинания. 

 

1. Предложение простое, с 

однородными  сказуемыми. 

Мама  позвала  ямщика,  чтобы  он  забрал вещи. 

2. Предложение сложное, 

бессоюзное. 

Гек растолкал маму и попросил напиться. 

3. Предложение сложное, союзное, 

сложноподчиненное. 

Распахнулась дверь,  с фонарем в руках  вошел 

сторож с лохматой собакой. 

4. Предложение сложное, союзное, 

сложносочиненное. 

Коза поскакала к калитке, а девчонка побежала 

прямо через колючки. 

 

Ямщик (лексическое значение) - 
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Приложение 2 

 

Работа с текстом.  

Задание: 

 прочитайте текст; 

 выделите грамматические основы предложений; 

 расставьте  недостающие знаки препинания; 

 объясните орфограмму. 

Наступил канун  Нового года.  Уже с утра мама (не) могла загнать домой Чука и  Гека.  

Сторож  сказал  им,  что  отец  вернется  только  к  обеду.  

Днем  они  чистились  и  мылись.  А вечером вернулся  отец , зажег  елку,  и они  дружно  

встречали  Новый  год. 

Из какой книги этот отрывок? 

 

Приложение 3 

 

Выставление отметок. Оценочный лист 

 

№  I II III IV VI VII VIII 

   Индивидуальное 

задание 

«Пунктуационна

я задача» 

Индивидуаль

ное задание 

«Схема» 

  Ошибок нет 

- 2 балла; 

  Запятая стоит 

с 

объяснением -  

2 балла; 

Без ошибок - 3 

балла; 

Без ошибок - 

3 балла; 

Ошибок 

нет -2 

балла 

 1-2 ошибки 

- 1 балл; 

  Запятая стоит 

без 

объяснения - 

1 балл 

1-2 недочета - 1 

балл 

1-2 недочета -

1 балл 

1 ошибка - 

1балл 

 3 и более 

ошибки - 0 

баллов 

 

Итог :……………………баллов  = «………..» 

 

12 -13 баллов = «5»  =  Д/З  №234 

9 – 11 баллов = «4»   =  Д/З № 233 

7 – 8 баллов =   «3»   = Д/З  № 238 

6 и менее баллов = «2»  = Д/З № 238 

 

IV. Домашнее задание – разноуровневое 

*** № 234 

** № 233 

*№ 238 

 

 

 


